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Центр бюджетного мониторинга  

на совещании по развитию арктических муниципальных районов Карелии 

20 декабря в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия состоялось 
совещание по вопросам кадрового обеспечения социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации. Совещание проводилось в формате видеоконференцсвязи с АНО «Агентство по 
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (далее – АРЧК). АРЧК, как подведомственная 
организация Минвостокразвития, реализует федеральные полномочия в сфере кадрового обеспечения 
арктических территорий. Модератором совещания выступил Ефимов Иван Павлович, заместитель генерального 
директора АРЧК по развитию Арктики. 

От Республики Карелия в совещании приняли участие представители исполнительных органов государственной 
власти – Министерства экономического развития и промышленности, Министерства социальной защиты, 
Министерства образования, Управления труда и занятости; сотрудники Петрозаводского государственного 
университета и Института экономики КарНЦ РАН. Центр бюджетного мониторинга на этом совещании 
представляли В.А. Гуртов и И.С. Степусь. 

В повестке совещания – обсуждение вопросов, связанных с миграционной ситуацией, характеристикой рынка 
труда и системы образования на арктических территориях Республики Карелия, а также подготовка предложений 
по актуализации государственных мер поддержки в сфере занятости и образования. 

Открывая совещание, И.П.Ефимов акцентировал внимание на ключевых направлениях деятельности АРЧК в 
отношении регионов Арктической зоны России. В первую очередь, это необходимость формирования прогноза 
кадровой потребности бизнеса и социальной сферы арктических территорий, трансформация системы 
образования под реальные запросы экономики, а также поддержка экономической деятельности коренных 
малочисленных народов Севера. 

О многолетнем опыте формирования потребности рынка труда Республики Карелия в подготовке кадров для 
экономики и социальной сферы с использованием опросов работодателей рассказала Е.Е. Фролова, начальник 
Управления труда и занятости. В 2019 году этот опрос охватил уже более 70% среднесписочной численности 
работников крупных, средних и малых предприятий Республики Карелия. 

Директор ЦБМ, В.А. Гуртов дополнил, что сочетание опросов работодателей с макроэкономической методикой 
прогнозирования кадровой потребности, разработанной ЦБМ, позволит сформировать объективный прогноз 
кадрового обеспечения арктических муниципальных районов на долгосрочный период. Также Валерий 
Алексеевич рассказал о зарубежном опыте развития соседних с Республикой Карелия арктических провинций 
Финляндии (Лаппи, Северная Остроботния, Оулу) и отметил, что одним из залогов успешного развития этих 
территорий является разветвленная сеть образовательных организаций. 

В ходе совещания, участники из Республики Карелия обозначили для АРЧК основные проблемы, с которыми 
сегодня сталкиваются арктические районы Республики Карелия – сокращение численности населения за счет 
демографических и миграционных процессов, высокий уровень безработицы, острая нехватка специалистов 
бюджетной сферы: врачей, младшего медицинского персонала, педагогических работников. 

По итогам обсуждения участники совещания сформулировали предложения по актуализации государственных 
мер поддержки и законодательным инициативам Республики Карелия в сфере занятости и образования. 
Основные предложения касались необходимости разработки новых и актуализации существующих мер 
поддержки в части районных коэффициентов, дополнительных выплат, компенсаций, в том числе для молодых 
специалистов, а также необходимости формирования яркой социокультурной среды для населения арктических 
муниципальных районов. 

Видеоконференцсвязь с Республикой Карелия завершила серию совещаний АРЧК с каждым из регионов 
Арктической зоны России. На начало 2020 года АРЧК запланированы работы по формированию прогноза 
кадровой потребности экономики территорий Арктической зоны России и разработке «справедливых» для 
каждого арктического региона мер поддержки населения. В ходе совещания И.П. Ефимов отметил успешный 
многолетний опыт Центра бюджетного мониторинга по кадровому прогнозированию, который позволит Центру 
стать одним из исполнителей этих работ. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/центр-бюджетного-мониторинга-на-сове/ 

  

http://openbudgetrf.ru/event/центр-бюджетного-мониторинга-на-сове/


Центр бюджетного мониторинга принял участие в видео-конференции рабочей 

группы SDWG Арктического Совета 

17 декабря 2019 года в Москве в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
состоялось заседание Sustainable Development Working Group Арктического Совета в режиме видеоконференции. 
Арктический совет это межправительственный форум, содействующий сотрудничеству, координации и 
взаимодействию между арктическими государствами. 

 

Ведущий научный сотрудник Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ М.А.Питухина представила на совещании 
проект от ПетрГУ “Arctic Migration Index”, который был одобрен ранее МИДом России и направлен на 
рассмотрение Арктического совета. На заседании рабочей группы SDWG Арктического Совета были также 
представлены проекты МГУ имени М. В. Ломоносова «Polar Index of the Barents region», МФТИ «Arctic hydrogen 
energy applications and demonstrations», а также МГИМО, СВФУ имени М. К. Аммосова и других организаций. 

 

Проект Центра бюджетного мониторинга «Arctic Migration Index» ориентирован на изучение четырех типов 
миграционных в государствах — членах Арктического совета: трудовой миграции, образовательной миграции, 
миграции пенсионеров, каникулярной миграции. Эти виды миграции существуют объективно, каждый из них 
является полезным с точки зрения развития арктических территорий. 



Проект «Arctic Migration Index» предварительно уже был представлен М.А.Питухиной в феврале 2019 года на 
заседании рабочей группы SDWG в г.Кеми, Финляндия. Эта проектная инициатива была активно поддержана 
представителем МИДа Исландии, которая председательствует в Арктическом Совете в 2019-2021 годах. 
Представители МИДов Норвегии и Финляндии отметили, что тематика миграции в настоящее время крайне важна 
и интересна, а проектная идея является перспективной. 

 

Результаты голосования по поддержке проекта странами — членами рабочей группы SDWG Арктического Совета 
— будут известны в марте 2020 года. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/центр-бюджетного-мониторинга-принял-4/ 
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Организаторы проекта «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» на 

фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве» 
12-14 декабря 2019 года состоялся третий фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве», который ежегодно 
проходит под девизом «Дальний Восток – молодость России». Организаторами Дней Дальнего Востока 
выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и 
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. 

За три дня фестиваль посетили более 27 тысяч человек. Основными участниками фестиваля стали школьники и 
студенты московских образовательных организаций. Гостям фестиваля была предложена разнообразная 
деловая и развлекательная программа, в ходе которой они смогли познакомиться с культурой регионов; 
встретиться с работодателями и представителями вузов Дальнего Востока; посетить лекции ведущих спикеров и 
блогеров; пройти профориентационное тестирование и получить консультации по построению карьеры. 

Мероприятие посетили и высокопоставленные представители федеральных министерств, ведомств и 
дальневосточных регионов. Заместитель председателя Правительства РФ – Полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев так прокомментировал экспозицию фестиваля: «Мы надеемся 
заинтересовать москвичей и всех граждан России возможностью получить работу, показать им 
достопримечательности территорий, рассказать о том, чем гордится Дальний Восток». 

От Центра бюджетного мониторинга Дни Дальнего Востока посетили Степусь Ирина и Симакова Анна. 
Интерактивный и насыщенный формат мероприятия, в комплексной и дружественной атмосфере 
демонстрирующий особенности и выгоды жизни и работы на Дальнем Востоке для молодежи, позволил с новой 
стороны взглянуть на проект «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». 

 

На пленарном заседании и лекториях с различных позиций были представлены выгоды для молодежи при работе 
и жизни в дальневосточных регионах. Перед молодыми людьми выступили министр Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель генерального директора АНО «Агентство 
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Гасан Гасанбалаев, посол Республики Корея в России 
Ли Сок Пэ, известные российские тревел-блогеры Дмитрий и Ольга Куликовы, а также другие спикеры в сфере 
туризма, инвестиций, рынка труда и карьерного потенциала. 

От 10 дальневосточных регионов были представлены информационные стенды с артефактами и брендами 
Дальнего Востока, мегапроекты, исторические и туристические центры. 



       

На площадке фестиваля сотрудникам Центра была предоставлена уникальная возможность лично познакомиться 
с представителями органов власти, образовательных организаций, бизнес сообщества дальневосточных 
регионов, с которыми они контактировали ранее дистанционно при организации и проведении Всероссийского 
профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» в 2019 году. 

 



 

 

Подробнее: https://ddv.moscow/news/za-tri-dnya-bolee-27-tysyach-moskvichey-i-gostey-stolitsy-posetili-festival-dalnego-

vostoka-v-ekspots/#scroll 
 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/организаторы-проекта-начни-трудову/ 
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Центр бюджетного мониторинга принял участие в международной конференции 

Rovaniemi Arctic Spirit 

В период с 11-13 ноября 2019 Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ принял участие в международной 
конференции Rovaniemi Arctic Spirit, которая прошла в финской Лапландии. Эта поездка стала возможной 
благодаря реализации проекта РФФИ «Жить? Работать? или Уехать? Благополучие молодежи и 
жизнеспособность (пост) добывающих Арктических промышленных городов России и Финляндии». Партнерами 
по проекту выступают Арктический центр Академии Финляндии и Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К.Аммосова. От Центра бюджетного мониторинга в конференции приняли участие д.полит.н. в.н.с. 
М.А.Питухина и ведущий специалист А.В.Симакова. 

 

Головной темой конференции в этом году стала тематика изменения климата и забота о будущих поколениях. 
Открыла конференцию Rovaniemi Arctic Spirit Министр по защите окружающей среды и изменению климата 
Финляндии Криста Микконен, сообщив, что Финляндия к 2035 году планирует стать государством благосостояния, 
независимым от невозобновляемых источников энергии (carbon neutral society, fossil fuel free welfare state). 



 

В рамках конференции состоялся саммит молодых лидеров из числа коренных малочисленных народов – саамов, 
проживающих в Канаде, России, США, Финляндии, Норвегии, Швеции. 

 

На секции конференции «Жить? Работать? или Уехать? Благополучие молодежи и жизнеспособность (пост) 
добывающих Арктических промышленных городов» М.А.Питухина представила доклад, посвященный 
результатам опроса молодежи в возрасте до 30 лет в 3-х арктических субъектах – ЯНАО, Мурманской области, 



Республике Саха (Якутия). Исследования показали, что молодежь, проживающая в Арктике, в целом, счастлива, 
однако, эти установки напрямую связаны в большей степени с психо-эмоциональными факторами, нежели 
социально-экономическими. Так, счастливыми оказались 76% респондентов в Кировске, 75% в Хандыге, 72% в 
Ревде, 70% в Ковдоре, 54% в Нерюнгри. При этом в Новом Уренгое и Алдане, самых богатых муниципальных 
образованиях, среди обследуемых молодых людей уровень счастья респондентов составил всего 44%. 

 

В ходе поездки также состоялось обсуждение глав для совместной монографии «Youth in the Arctic» с коллегами 
из Рованиеми, Хельсинки и Якутска. Монография выйдет в престижном британском издательстве Routledge. 
Поездка сотрудников ЦБМ в Лапландию завершилась визитом к Санта Клаусу. Вместе с партнерами по проекту 
из Якутии было решено сделать фото на память. 

 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/центр-бюджетного-мониторинга-принял-3/ 
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На федеральном форуме «Сообщество» представлены проекты по тематике 

Арктики и Дальнего Востока 

31 октября и 1 ноября 2019 в Москве состоялся итоговый форум активных граждан «Сообщество», который 
завершает годовую кампанию Общественной палаты Российской Федерации. 

В приветствии участникам форума Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что «вы подаете 
достойный пример активной гражданской позиции». 

На пленарном заседании форума выступил Александр Козлов, Министр Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики. 

 

  

 

В числе семи участников от Республики Карелия в форуме приняла участие д.полит.н. Мария Питухина, 
руководитель комиссии Общественной палаты РК по вопросам образования и науки, руководитель проекта 
«Мультикультурный барометр как инструментарий по профилактике экстремизма в межнациональных 
отношениях в Арктике и на Дальнем Востоке», поддержанного Фондом президентских грантов. 

М.А.Питухина приняла участие в работе секции «Мои идеи Дальнему Востоку — межпалатный проект по 
взаимодействию с органами власти в разработке Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 
года и на перспективу до 2035 года». 



 

Модератором секции выступил Александр Точенов, ответственный 
секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека. 
Необычным для конференции было представление участников. 
Организаторы поместили все фамилии участников форума на стену. 

В ходе работы сессии состоялась рабочая встреча Марии Питухиной с 

заместителем министра Минвостокразвития Олегом Косолаповым. Мария 

Александровна проинформировала О.А. Косолапова о наших проектах 

«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока», 

«Мультикультурный барометр как инструментарий по профилактике 

экстремизма в межнациональных отношениях в Арктике и на Дальнем 

Востоке», поддержанных Фондом президентских грантов, а также о 

будущем проекте “Arctic Migration Index” для Арктического Совета. 

Олег Анатольевич был впечатлен масштабом проектов, реализуемых в 
Республике Карелия, по тематике Арктики и Дальнего Востока и пообещал 
содействовать в их дальнейшей реализации. 

 

 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/на-федеральном-форуме-сообщество-п/ 
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Распространение лучших практик проекта «Начни трудовую биографию с Арктики 

и Дальнего Востока!» 

Результаты реализации мероприятий проекта «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока», 
поддержанного Фондом президентских грантов, показали высокий интерес к проекту со стороны всех 
заинтересованных акторов (школьники и их родители, студенты вузов и колледжей, педагоги и руководители 
школ, региональные органы власти в сфере образования, труда и занятости населения, федеральные органы 
власти). 

Итоговые количественные результаты реализаций мероприятий проекта многократно превзошли 
запланированные показатели. Лучшие практики проекта нашли отражение в научных публикациях и 
представлены вниманию научной общественности на Всероссийских конференциях. Одной из таких конференций 
стал XX Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (23-27 сентября 2019 года), на 
котором в секции «Социология, психология» был представлен доклад директора Центра бюджетного 
мониторинга, профессора В.А. Гуртова «Механизмы управления трудовой мобильностью выпускников с 
ориентацией на арктические и дальневосточные регионы». 

 

Доклад вызвал интерес и оживленную дискуссию у участников Симпозиума. Материалы доклада опубликованы в 
научном журнале «Обозрение прикладной и промышленной математики». 

В эти же сентябрьские дни в федеральном журнале «Служба занятости» вышла статья «Всероссийский урок 
профориентации» с авторством исполнителей проекта с представлением лучших практик проекта. Детальный 
анализ обратной связи от целевой аудитории проекта представлен в статье «Профессиональное 
самоопределение школьников 8-10 классов арктических и дальневосточных регионов: социологический анализ» с 
авторством Анны Симаковой, ответственного исполнителя проекта в научном журнале «Социологическая науки и 
социальная практика». 

Распространение лучших практик проекта «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» в научной 
и профессиональной среде способствует формированию позитивного имиджа регионов Арктики и Дальнего 
Востока в молодежной среде и осознанного понимания возможности построения успешной карьеры и жизни в 
Арктике и на Дальнем Востоке. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/распространение-лучших-практик-прое/ 
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Проект «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» представлен 

на Стратегической сессии – Арктика 2035 

В Национальной библиотеке Республики Карелия в Петрозаводске 17 сентября состоялась совместная 
Стратегическая сессия в рамках подготовки проекта «Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года». Стратегическая сессия организована 
дискуссионным клубом ПОРА (Проектный офис развития Арктики) совместно с Минвостокразвития России и 
Правительством Республики Карелия. 

Анна Симакова – ведущий специалист Центра бюджетного мониторинга – представила на этой Стратегической 
сессии результаты реализации проекта «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока», 
поддержанного Фондом президентских грантов. Проект успешно реализован в 2019 году. В ключевом 
мероприятии проекта – Всероссийском профориентационном уроке «Начни трудовую биографию с Арктики и 
Дальнего Востока!» – приняло участие около 50 тысяч школьников из 25 субъектов Российской Федерации. 
Центром подана заявка в Фонд президентских грантов на его продолжение в 2020 году. 

Участников экспертной сессии в режиме видеоконференции приветствовал Александр Крутиков, заместитель 
Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он наметил главные направления 
для обсуждения: «Главные вопросы — как обеспечить повышение качества жизни людей в Арктической зоне; как 
ускорить экономический рост на территориях, которые в нее входят; как обеспечить условия для развития малого 
и среднего бизнеса. Также важно обеспечить сохранность экосистем. Неправильно принимать решения по этим 
вопросам, не посоветовавшись с представителями бизнеса, которые ведут деятельность в непростых 
арктических условиях, экспертами, представителями коренных народов». 

Председательствовал на заседании экспертной сессии Дмитрий Родионов, заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия по вопросам экономики. Модератором выступил Александр Стоцкий 
координатор программ ПОРА. 

Среди участников сессии были представители власти, научной общественности и бизнеса Республики Карелия. 

 

Каждый участник представил направление для развития в Республике Карелия и конкретные предложения для 
включения в Стратегию развития Арктики. Основные предложения касались развития производственных 
мощностей Республики, развитие рыбоводства и туризма. 

Участники сессии отметили также важность формирования и поддержания в общественном сознании 
положительного имиджа арктических регионов, особенно в молодежной среде. 

Подводя итоги и обобщая предложения участников стратегической сессии, Александр Крутиков отметил важность 
формирования прогноза кадрового обеспечения экономики арктических регионов, исследования возможностей 
системы профессионального образования на кадровые запросы арктических компаний, которые были 
представлены в докладе Анны Симаковой. После завершения Стратегической сессии Центр бюджетного 
мониторинга направил в Минвостокразвития конкретные предложения по этим вопросам. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/проект-научни-трудовую-биографию-с-ар-3/ 
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Проект Центра бюджетного мониторинга «Начни трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего Востока» – победитель конкурсного отбора практик и моделей 

профориентационной деятельности 

 

5 сентября 2019 года подведены итоги Всероссийского конкурсного отбора практик и моделей 
профориентационной деятельности для федерального проекта «Билет в будущее». 

Проект  Центра бюджетного мониторинга «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» (http://dv-

arctic.labourmarket.ru ), поддержанный Фондом президентских грантов в 2018 году, стал победителем в номинации 
«Модели и технологии профориентации, направленные на повышение осознанности выбора профессии у детей» 
(8-9 класс, короткие форматы до 3-х часов). 
Конкурсный отбор проводился Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс) Россия» в период с 20 июня по 5 сентября 2019 года. Цель Конкурсного 
отбора заключалась в выявлении, распространении и использовании эффективных профориентационных практик 
в рамках федерального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в 
будущее». 

Практики, вошедшие в реестр финалистов конкурса, будут рекомендованы для использования в проекте «Билет 
в будущее» и предложены для тиражирования во всех регионах России. 

Подробная информация о результатах конкурсного отбора размещена на сайте: http://bilet-help.worldskills.ru/contest-
results 
 
 
Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/проект-центра-бюджетного-мониторинг-2/ 
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Центр бюджетного мониторинга принял участие в экспедиции по Кольскому полуострову 

В период с 26-29 августа 2019 Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ принял участие в научной экспедиции по 
Кольскому полуострову (Кировск, Апатиты, Мончегорск, Ревда, Ловозеро). 

Экспедиция состоялась в рамках проекта, поддержанного РФФИ и Академией Финляндии на тему «Жить? 
Работать? или Уехать? Благополучие молодежи и жизнеспособность (пост) добывающих Арктических 
промышленных городов России и Финляндии». Руководителем проекта с российской стороны является Айталина 
Иванова, доцент Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова; с финской стороны — Флориан 
Штаммлер, профессор антропологии Арктического центра Университета Лапландии. 

С российской стороны в проекте также участвует Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ, который представляли 
в экспедиции ведущий научный сотрудник, д.полит.наук Мария Питухина и ведущий специалист Анна Симакова. 

География экспедиции — Кольский полуостров       Команда проекта 

    

Целью экспедиции стало не только представление ЦБМ полученных результатов социологических исследований 
молодежи в 3-х субъектах Арктики, но и верификация в полевых условиях полученных количественных данных 
качественными оценками в ходе непосредственного общения с молодежью. 

26 августа в Кировске состоялось обсуждение итогов первого года проекта. Центр бюджетного мониторинга 
представил результаты социологического опроса молодежи, проживающей в 3-х субъектах Арктической зоны РФ 
(ЯНАО, Мурманская область, РСЯ). В опросе приняли участие 515 респондентов. На основании методологии 
ВЦИОМ также был подсчитан индекс счастья молодежи, проживающей в этих регионах. Как оказалось, молодежь 
Мурманской области является самой счастливой, на втором месте — молодежь Республики Саха (Якутия), на 
третьем месте – молодежь из ЯНАО (Новый Уренгой). 

После представления результатов первого года проекта и обсуждения планов на второй год, в Кировске 
состоялась встреча с молодежью, работающей на предприятии ФОСАГРО, головного предприятия Кировско-
Апатитского района по добыче апатита. Предприятие ФОСАГРО, флагман горно-химической отрасли страны, 
отметило своё 90-летие масштабно, в том числе крупными проектами. Так, была добыта 2-миллиардная тонна 
руды, продолжается реализация программы совместно с ЮНЕСКО «Зеленая химия для жизни» – взнос компании 
в реализацию этого проекта составил в период с 2013-2022 годы 2,5 млн.долларов. Вечером того же дня 
состоялась встреча с молодыми предпринимателями Кировска, реализующими свои проекты в различных 
областях. 

Семинар по проекту        Встреча с молодежью ФОСАГРО Кировск 

    



 27 августа состоялась экскурсия в филиал МАГУ в Кировске. В ходе экскурсии гостей познакомили с 

возможностями виртуальных эмуляторов, тренажеров-симуляторов буровых установок, очков виртуальной 

реальности. После экскурсии все собрались за круглым столом со студентами филиала, где в ходе обсуждения 

особое внимание было уделено проблемам развития малых северных городов. Ребята рассказали о планах на 

будущее, обсудили перспективы развития своего города. В тот же день состоялась встреча с сотрудниками 

Центра молодежи в г. Апатиты. В штате центра работает 17 человек, это самый крупный молодежный центр 

Мурманской области, реализующий проекты самой разной направленности. 

28 августа команда проекта прибыла в небольшой посёлок Ревда с населением 7000 человек. В музее поселка 
после экскурсии состоялась встреча с местной молодежью за чашкой чая, далее встреча продолжилась в 
местном антикафе до позднего вечера. Во встрече принял участие мэр Ревды (глава поселковой администрации), 
32 года, который рассказал о проблемах посёлка. 

Встреча с молодежью в Апатитах      Встреча с молодежью в Ревде 

    

29 августа в Ревде в первой половине дня была организована поездка участников экспедиции на Ловозерский 
ГОК, предприятие Ловозерского района по добыче лопарита, ценнейшего минерала, в котором содержится титан. 
На предприятии удалось переговорить с работающей молодежью, после группа выдвинулась в саамское село 
Ловозеро с экскурсионной программой. 

Хибины            Ловозеро

        

Команда проекта договорилась представить результаты первого года проекта широкой международной 
общественности на конференции Rovaniemi Arctic Spirit, которая состоится в ноябре 2019 года в г. Рованиеми. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/центр-бюджетного-мониторинг-принял-2/ 
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Проект «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока»  

− в тренде стратегических ориентиров по развитию Арктики 

29 августа 2019 года Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики провел арктический конгресс «Арктика – 

территория объединения компетенций». (http://www.spbarcticcongress.ru/). В конгрессе приняли участие около 
400 ученых, представителей бизнеса, специалистов органов власти, профессиональных и общественных 
объединений. 

 

Гостей и участников Конгресса поприветствовал Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров. Он подчеркнул, что Санкт-
Петербург есть и будет полярной столицей России. После приветствия состоялась Панельная дискуссия 
«Промышленный и научный потенциал Санкт-Петербурга для реализации стратегических задач 

социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации». Далее тематическое 
направление Конгресса было представлено на двух стратегических сессиях – «Молодежный потенциал Санкт-

Петербурга. Подготовка кадров для Арктики» и «Туристический потенциал Арктической зоны Российской 
Федерации». 

 

На Конгрессе проект «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» был удостоен внимания. 
Руководитель Ассоциация Полярников Санкт-Петербурга, вспоминая о Круглом столе в Государственной Думе 17 
декабря 2018 года (http://www.komitet2-1.km.duma.gov.ru/Meropriyatiya-Komiteta/item/17740258/), в своем выступлении 
акцентировал внимание на важности проводимых в рамках проекта «Начни трудовую биографию с Арктики и 
Дальнего Востока» профориентационных мероприятий. 

http://www.spbarcticcongress.ru/
http://www.komitet2-1.km.duma.gov.ru/Meropriyatiya-Komiteta/item/17740258/


От Центра бюджетного мониторинга (http://openbudgetrf.ru/) в Конгрессе принял участие руководитель Центра, 
профессор В.А. Гуртов, который презентовал модератору и выступающим  на сессии раздаточные материалы по 
проекту «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». 

 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации запланировано создание межрегиональных 
научно-образовательных центров (НОЦ) для развития Арктики (http://government.ru/projects/selection/740/). На 
данный момент два ведущих федеральных университета выступают как перспективные  площадки для создания 
таких  НОЦ – СВФУ имени М.К. Амосова (Якутск) и САФУ имени М.В. Ломоносова (Архангельск). На Конгрессе 
состоялось торжественное подписание соглашения о научной кооперации по созданию НОЦ на базе СВФУ имени 
М.К. Амосова. 
В.А. Гуртов  обсудил возможности  участия  в 2020 году в   организации Всероссийского профориентационного 
урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» с представителями Макаровского морского 
университета, Российского гидромета, Института океангеологии и другими. 

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики является стратегическим партнером проекта «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего Востока» по арктическому направлению. Ранее, 4 июня 2019 года, Комитетом и 
Центром бюджетного мониторинга вопросы подготовки квалифицированных кадров, возможностей 
образовательной системы и профориентации молодежи  Санкт-Петербурга были обсуждены в рамках семинара-
совещания «Всероссийский профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего 
Востока!»: итоги и перспективы развития».(https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/news/171837/) 

 

 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/проект-научни-трудовую-биографию-с-ар-2/ 
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Состоялся шестой методический вебинар по обсуждению перспектив развития 

проекта «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» 

23 июля 2019 года с 10:00 до 11:00 по московскому времени в формате онлайн-трансляции в сети Интернет 
прошел шестой методический вебинар на тему «Перспективы развития проекта «Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока!» 

Участниками вебинара стали педагоги, профильные специалисты, методисты, которые участвовали в 
организации и проведении Всероссийского профориентационного урока, а также представители региональных 
рабочих групп из Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Кировской области, Воронежской области, Республика 
Саха (Якутия), Забайкальского края, Сахалинской области, Амурской области. 

От Центра бюджетного мониторинга в шестом методическом 

вебинаре приняли участие В.А. Гуртов, И.С. Степусь и А.В 

Симакова. 

В.А. Гуртов выступил о перспективах развития проекта «Начни 
трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока», которые 
были определены по итогам семинаров-совещаний в 
Хабаровске и Санкт-Петербурге. Валерий Алексеевич отметил, 
что перспективные направления развития проекта отражены в 
заявке на пролонгацию проекта в 2020 году, которая будет 
подаваться на конкурс Фонда президентских грантов. 
Мероприятия заявляемого проекта нацелены на закрепление в 
молодежном сознании престижности (для себя) и важности (для 

страны) мотивационной стратегии «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока». 

Содержательная часть вебинара была представлена сообщениями Степусь И.С. и Симаковой А.В., в ходе 
которых они более развернуто остановились на некоторых 
перспективных направлениях развития проекта. 

И.С. Степусь рассказала о расширении целевой аудитории 

Всероссийского профориентационного урока за счет привлечения 

студентов вузов и колледжей. Участие этих категорий в мероприятиях 

проекта особенно важно, поскольку студенты вузов и колледжей, в 

отличие от школьников – это уже более подготовленная группа 

молодежи, которая выбрала профессию и могла бы 

профессионально попробовать себя в работе в Арктике и на Дальнем 

Востоке. Контентом для данной целевой аудитории выступит 

информация о стажировочных площадках и местах производственной 

практики на предприятиях-флагманах развития Арктики и Дальнего Востока, которая будет представлена на 

Интернет-портале «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока». 

В выступлении А.В. Симаковой шла речь о необходимости освещения успешных карьер 

выпускников вузов и колледжей, начавших свой профессиональный путь в компаниях 

Арктики и Дальнего Востока. Одним из таких мероприятий является Всероссийский 

конкурс видеороликов «Успешная карьера начинается в Арктике и на Дальнем Востоке». 

Анна Васильевна рассказала об итогах конкурса 2018 года и сообщила о конкурсе, 

проведение которого запланировано на январь – апрель 2020 года. 

В заключении вебинара В.А. Гуртов поблагодарил докладчиков за выступления и подвел 
краткие итоги вебинара. 

Интернет-трансляция вебинара проходила в режиме оn-line. Техническую поддержку 
вебинара обеспечили РЦ НИТ и Медиацентр ПетрГУ. Видеозапись вебинара доступна на 
Интернет-портале «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» в разделе 
«Мероприятия проекта» по ссылке: http://dv-arctic.labourmarket.ru/actual/webinar6. 

Шестой методический вебинар завершил серию обучающих вебинаров по подготовке к организации и 
проведению Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего 
Востока». 

«Мероприятие проведено с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов» 
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На пятом методическом вебинаре обсудили возможности использования контента 

Интернет-портала «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» 

11 июля 2019 года с 10:00 до 11:00 по московскому времени в формате онлайн-трансляции в сети Интернет 
прошел пятый методический вебинар на тему: «Контент Интернет-портала «Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока!» как дополнительный инструмент формирования компетенций школьников». 

Участниками вебинара стали педагоги, профильные специалисты, методисты, которые участвовали в 
организации и проведении Всероссийского профориентационного урока, из Республики Карелия, Республики 
Коми, Мурманской области, Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, 
Приморского края, Сахалинской области, Воронежской области. Согласно отчетной информации школ 
организацией и проведением Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики 
и Дальнего Востока!» занимались около 1,5 тысяч учителей, классных руководителей, педагогов-организаторов, 
психологов и других категорий школьных педагогических работников. 

От лица организаторов вебинара с приветственным словом 

выступила Симакова А.В., краткие сообщения по тематике 

вебинара представили Прожеева Е.В. и Степусь И.С. 

Особенностью вебинара стало подключение в режиме скайпа и 

выступление коллег из других регионов России – Захарова Л.В. 

(Тюменская область) и Исаевой Е.А. (Республики Коми), 

которые поделились региональным опытом использования 

контента Интернет-портала «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока!» в профориентационной работе со 

школьниками. 

Захаров Л.В., заместитель начальника отдела 

профессиональной ориентации граждан Центра занятости 

населения г. Тюмени и Тюменского района, рассказал о том, как 

материалы Интернет-портала «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока!» используются в решении задач 

профориентационного элективного курса для учащихся 9-х 

классов «Перспектива», массово реализуемого в школах г. 

Тюмени с 2015 года. Также в своем выступлении Леонид 

Васильевич озвучил некоторые предложения по развитию 

молодежной стратегии «Начни трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего Востока», в числе которых организация экскурсионных 

туров для старшеклассников и студентов из регионов-доноров в 

регионы Арктической зоны России и Дальнего Востока. 

Прожеева Е.В., директор средней школы №35 г. Петрозаводска 

выступила с сообщением на тему «Всероссийский 

профориентационный урок как дополнительный инструмент 

формирования компетенций в рамках изучения дисциплин». 

Елена Владимировна кратко изложила традиционный сценарий 

проведения профориентационного урока, а также 

акцентировала внимание на том, как можно включить 

профориентационный урок в образовательный процесс с учетом 

календарно-тематического планирования по таким школьным 

дисциплинам, как: география, обществознание, технология, 

родной регион, информатика. 

 

  



 

В выступлении Исаевой Е.А., ведущего специалиста-эксперта 
отдела развития общего образования и воспитания 
Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми, Интернет-портал был представлен как 
дополнительный инструментарий в рамках проведения 
Всероссийских открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет 
в будущее». Елена Александровна отметила, что Всероссийские 
открытые уроки «Проектория» и проект «Билет в будущее» 
знакомят школьников с общими сведениями о востребованных 
профессиях, а профессиограммы, представленные на 
Интернет-портале «Начни трудовую биографию с Арктики и 
Дальнего Востока!», органично дополняют эту информацию и 

дают школьникам возможность ознакомиться с региональными характеристиками востребованных профессий. 

Степусь И.С. рассказала и на конкретных примерах показала, как контент Интернет-портала «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего Востока» может быть использован для перехода на другие стадии 
профессионального самоопределения школьников – активизирующую профориентацию и выбор 
образовательной траектории. Ирина Сергеевна отметила, что Всероссийский профориентационный урок и 
контент Интернет–портала «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» неразрывно связан с 
последующими стадиями профессионального определения и может быть интегрирован в различные 
профориентационные мероприятия как федерального, так и регионального уровней. 

 

В заключении вебинара Гуртов В.А., директор Центра 
бюджетного мониторинга, задал вопросы участникам, 
поблагодарил их за выступления и подвел краткие итоги 
вебинара. 

Интернет-трансляция вебинара проходила в режиме оn-line. 
Техническую поддержку вебинара обеспечили РЦ НИТ и 
Медиацентр ПетрГУ. 
Видеозапись вебинара доступна на Интернет-портале «Начни 
трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» в разделе 
«Мероприятия проекта» по ссылке: http://dv-

arctic.labourmarket.ru/actual/webinar5 
 
«Мероприятие проведено с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов» 
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ЦБМ на семинаре в Тюбингене представил проект «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока» 

С 1-6 июля 2019 года в Тюбингене (Германия) состоялся российско-германский семинар на тему «Local 
governance and public well-being». 

Участники семинара – ученые Тюбингенского и Петрозаводского 

университетов. В составе делегации от ПетрГУ в семинаре приняла 

участие доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Центра 

бюджетного мониторинга Мария Питухина. 

Семинар в Тюбингене начался с тематики о благополучии (well-being). 

Доктор политических наук Даниэль Бур в своем докладе концентрировался 
на связи социальной активности и инноваций. Интересны были его 
примеры о дигитализации, в частности, о том, как интернет формирует 
новую среду жизни, разрушая границы между столичными центрами и 
провинцией. 

Профессор Рольф Франкенбергер рассказал о результатах исследования 

демократии, в рамках которого было проведено интервьюирование 114 

респондентов. Вопросы были открытыми и задавались спонтанно 

различным людям. Как оказалось, демократия может не только защитить 

граждан, но и создать проблемы для общества. Как пример тому, Рольф 

привёл историю Германии 1930-х годов, когда совершенно 

демократическим путём пришла к власти нацистская партия Гитлера. 

Представители ПетрГУ представили различные доклады, в основном это были лучшие практики по Карелии и 
Петрозаводску. Так, Елена Черненкова, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 
отношений рассмотрела ситуацию с Петрозаводскими НКО. На 1 тысячу человек в столице Карелии приходится в 
среднем по 3 НКО, тогда как в Северо-Западном федеральном округе их будет всего 1,7 НКО. Получается, что в 
Петрозаводске общественная жизнь и богата, и разнообразна, в том числе и благодаря грантам, которые 
некомерческие организации научились выигрывать. В 2017-2018 г. 77% денежных средств на свою работу 
петрозаводские НКО получили по президентским гранатам, причём петрозаводские НКО работают не только в 
Петрозаводске, 50% своих мероприятий они проводят в районах Карелии. 

Мария Питухина представила результаты большого проекта, 

поддержанного Фондом Президентских грантов «Начни трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего Востока!». В рамках проекта были 

разработаны «барометры занятости» для регионов Арктики и Дальнего 

Востока, показывающие уровень востребованности различных 

профессий. Всероссийский профориентационный урок предоставил 

возможность знакомства старшеклассников с профессиями, 

востребованными на региональных рынках труда. 50 тысяч школьников 

старших классов приняли участие в этом уроке. 

В завершении своего визита группа из Петрозаводска посетила замок 

прусского баронского рода Гогенцоллернов. 

В 2019 году отмечается 30-летие побратимских связей 
г.Петрозаводска и немецкого города Тюбингена (федеральная 
земля Баден-Вюртенберг). В октябре 2019 года делегация из 
Тюбингена в составе сотрудников мэрии и Тюбингенского 
университета посетит Петрозаводск с официальным визитом. 
Планируется организация круглого стола, посвященного 30-
летию побратимских связей, а также совместное пленарное 
заседание в Общественной Палате Республики Карелия. 
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На четвертом методическом вебинаре подвели итоги  

Всероссийского профориентационного урока  

«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» 

5 июля 2019 года с 10:00 до 11:00 по московскому времени в формате онлайн-трансляции в сети Интернет 
прошел четвертый методический вебинар на тему: «Итоги организации и проведения Всероссийского 
профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». 

Всероссийский профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока, 
инициированный Центром бюджетного мониторинга и поддержанный Фондом президентских грантов, проходил в 
феврале-марте 2019 года в регионах Арктики, Дальнего Востока и в регионах-донорах молодых кадров для 
Арктики. В уроке приняли участие около 50 тысяч школьников 8-10 классов из 25 субъектов Российской 

Федерации. 

Участниками вебинара стали представители рабочих групп по 

подготовке и проведению Всероссийского профориентационного 

урока из Республики Карелия, Мурманской области, 

Красноярского края, Камчатского края, Республики Саха (Якутия), 

Приморского края, Амурской области, Республики Башкортостан. 

От лица организаторов вебинара с краткими сообщениями 
выступили представители Центра бюджетного мониторинга: 
Гуртов В.А., Степусь И.С. и Симакова А.В. 

Степусь И.С. представила количественные итоги участия 
субъектов РФ во Всероссийском профориентационном уроке «Начни 
трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!», которые были 
сформированы на основе отчетной информации, полученной из школ в 
соответствии с утвержденной формой. Также в своем выступлении 
Ирина Сергеевна представила обобщенное мнение, как педагогического 
сообщества, так и школьников – непосредственных участников 
Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего Востока», которое показало, что 
проведение такого профориентационного мероприятия в предложенном 
формате является инновационным, актуальным, познавательным и 
востребованным. 

В.А. Гуртов, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению 

профориентационного урока выступил с сообщением об очных 

семинарах-совещаниях в Хабаровске и Санкт-Петербурге, на которых 

были представлены итоги Всероссийского профориентационного урока 

«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». Валерий 

Алексеевич акцентировал внимание на резолютивной части этих 

мероприятий, где была подчеркнута важность и необходимость 

продолжения практики проведения Всероссийского 

профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего Востока» в 2020 и 2021 годах, расширения целевой аудитории 

Всероссийского профориентационного урока, расширения географии 

проведения Всероссийского профориентационного урока и др. 

В выступлении Симаковой А.В. были представлены содержательные 

результаты диагностического анкетирования школьников до и после 

урока, отражающие особенности профессионального самоопределения 

школьников 8-10-ых классов регионов-участников урока. Анна 

Васильевна отметила, что представляя свое профессиональное 

будущее, школьники арктических и дальневосточных регионов 

нацелены сначала на получение профессионального образования, 

затем на успешное трудоустройство. Большинство проекций будущего 

описаны оптимистично, обучающиеся верят в свои силы и возможности, 

50% опрошенных школьников выразили заинтересованность в начале 

своего профессионального пути в арктических и дальневосточных регионах. 

 



 

 

В режиме скайпа к участию в четвертом методическом вебинаре 
присоединились представители республиканского ресурсного 
центра «Юные якутяне» (Республика Саха (Якутия)) – Т.А. 
Филиппова и В.В. Филиппова. Татьяна Анатольевна рассказала 
об использовании региональных ресурсов по профориентации 
школьников в рамках Всероссийского профориентационного 
урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего 
Востока!», поделилась уникальным опытом 
профориентационной работы Республики Саха (Якутия). 

 
Интернет-трансляция вебинара проходила в режиме оn-line. Техническую 
поддержку вебинара обеспечили РЦ НИТ и Медиацентр ПетрГУ. 
Видеозапись вебинара доступна на Интернет-портале «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего Востока» в разделе «Мероприятия проекта» по 
ссылке: http://dv-arctic.labourmarket.ru/actual/webinar4 
«Мероприятие проведено с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/на-четвертом-методическом-вебинаре-п/ 
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На семинаре в Смольном представлены итоги  

Всероссийского профориентационного урока  

«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» 

4 июня 2019 года в Смольном (Санкт-Петербург) состоялось семинар-совещание «Всероссийский 
профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»: итоги и перспективы 
развития». Семинар-совещание было организовано Центром бюджетного мониторинга совместно с Комитетом 
Санкт-Петербурга по делам Арктики. Мероприятие прошло в Смольном — историческом месте Санкт-Петербурга. 

 

Санкт-Петербург, наряду с технологическим, техническим и научным обеспечением развития экономики Арктики и 
Дальнего Востока, особое положение занимает и в кадровом обеспечении этих территорий. Ежегодно свыше 2,5 
тысяч выпускников вузов и колледжей Санкт-Петербурга начинают свою трудовую деятельность в арктических и 
дальневосточных компаниях. 

Участниками семинара-совещания стали представители рабочих групп по подготовке и проведению 
Всероссийского профориентационного урока из республик Коми и Карелии, Мурманской и Архангельской 
областей, Главы Представительств в Санкт-Петербурге субъектов Арктической зоны России: Мурманской и 
Архангельской областей, Республики Саха (Якутия), Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также главы 18 муниципальных районов Санкт-Петербурга. 



 

С вступительным словом к участникам семинара-совещания обратились временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета Андрей Лобанов и директор Центра бюджетного мониторинга Валерий Гуртов. 

 

Модератором мероприятия была Мария Питухина — ведущий научный сотрудник Центра. Анна Симакова — 
ведущий специалист Центра — в основном выступлении представила итоги участия субъектов Российской 
Федерации во Всероссийском профориентационном уроке. Тематика Арктики и Дальнего Востока востребована в 
молодежной среде, профориентационный урок прошел в 25 субъектах Российской Федерации, приняло участие 
755 образовательных организаций, около 50 тысяч школьников. 
С сообщением об особенностях проведения Всероссийского профориентационного урока, возможностях 
интеграции урока в другие федеральные проекты по профориентации выступили участники из Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Санкт-Петербурга, Архангельской и Мурманской областей и Республики Коми. 



 

Выступления участников семинара-совещания были конструктивными и нацелены на информирование 
выпускников вузов и колледжей о возможностях реализации успешной карьеры в арктических и дальневосточных 
компаниях по востребованным профессиям, формирование позитивного имиджа Дальнего Востока и Арктики в 
молодежной среде. 

В заключительном слове Андрей Лобанов отметил, что важно инициировать, поддерживать и участвовать в 
реализации подобных проектов. Они являются эффективным инструментом и служат базой для взаимодействия 
в вопросах реализации государственной политики по формированию механизмов привлечения молодежи в 
Арктику и на Дальний Восток. 

В резолюции семинара-совещания его участники отметили, что считают опыт проведения Всероссийского 
профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» успешным и 
рекомендуют продолжить в 2020 и 2021 годах практику проведения урока. 

«Мероприятие проведено с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов» 

 

 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/на-семинаре-в-смольном-представлены-и/ 
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Центр бюджетного мониторинга провел семинар–совещание в Хабаровске 

16 мая 2019 года в городе Хабаровске состоялся семинар – совещание «Всероссийский профориентационный 
урок «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока»: итоги и перспективы развития» с участием 
представителей субъектов Дальневосточного федерального округа. Семинар-совещание было организовано 
Центром бюджетного мониторинга, в рамках реализации проекта «Начни трудовую биографию с Арктики и 
Дальнего Востока», поддержанный Фондом президентских грантов. 

 

Всероссийский профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока проходил в 
феврале-марте 2019 года в регионах Арктики, Дальнего Востока и в регионах-донорах, выпускники вузов и 
колледжей которых традиционно начинают трудовой путь в арктических и дальневосточных компаниях. В уроке 
приняли участие около 50 тысяч школьников 8-10 классов из 25 субъектов Российской Федерации (http://dv-

arctic.labourmarket.ru/workgroups). 

В семинаре в Хабаровске приняли участие более 30 
представителей региональных органов исполнительной власти, 
общественных организаций, а также педагоги из 8 
дальневосточных регионов России, в том числе из Республики 
Саха (Якутия), Хабаровского, Приморского и Забайкальского 
края, Амурской, Камчатской и Сахалинской области, Еврейской 
автономной области. 

 

 

 

 

Семинар проходил на базе гостиничного комплекса 
«Ерофей», расположенного в центре города. В гостинице – 
удобный конференц-зал, организация питания и номера для 
проживания гостей. 

Наиболее многочисленная делегация была из Хабаровского 
края, в ее составе – представители Министерства 
образования и науки, Комитета по труду и занятости 
населения, Общественной палаты, а также педагогов школ, 
участвовавших в проведении Всероссийского 
профориентационного урока. 

http://dv-arctic.labourmarket.ru/workgroups
http://dv-arctic.labourmarket.ru/workgroups


С приветственным словом к участникам семинара обратились – Гуртов В.А., директор Центра бюджетного 
мониторинга и Алексеева Ю.Н., начальник отдела Минобрнауки Хабаровского края. 

В содержательной части семинара Гуртов В.А., директор Центра бюджетного мониторинга выступил с двумя 
сообщениями «Потребность экономики в кадрах и система образования в субъектах Дальневосточного 
федерального округа» и «Интернет-портал «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» как 
инструментарий для проведения Всероссийского профориентационного урока». 

Опыт дальневосточных регионов был представлен двумя сообщениями. С сообщением «Краевой проект «Компас 
самоопределения» инвестиции в будущее» выступила Митрейкина А.А. – директор Центра системных инноваций 
Хабаровского краевого института развития образования; с сообщением «Участие ресурсного центра в 
организации Всероссийского профориентационного урока в школах Республика Саха (Якутия)» выступила 
Павлова В.Н., методист республиканского ресурсного центра «Юные Якутяне». 

В ходе обсуждении этих сообщений выступили Ярославцева Т.А. – член Общественной палаты Хабаровского 
края, Зозолева А.В. – начальник Управления формирования контингента студентов Тихоокеанского 
государственного университета, Кутузова Т.В., заместитель директора «Забайкальского детско-юношеского 
центра. 

       

Егорова Т.А., сотрудник Хабаровского представительства Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке выступила с сообщением о направлениях работы Агентства в сфере профессиональной ориентации учащихся. 

Во второй половине дня участники семинара работали в группах, где в рамках SWOT–анализа рассматривали 
перспективные направления развития Интернет–портала в 2020 году. 

В свободное время гости могли познакомиться с Хабаровском. Это достаточно молодой город на берегу реки Амур, 
основан в 1858 году. Сейчас в Хабаровске проживает 620 тыс. человек. Рядом – Китайская народная республика, но как 
ни странно, на улицах Хабаровска не встречаются ни китайцы, ни другие жители Юго-Восточной Азии, а также 
представители среднеазиатских республик. 

На улицах города чисто, хорошие дороги, много зелени и молодежи. Хабаровск – крупнейший образовательный центр 
на Дальнем Востоке. В Хабаровске находится Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, Дальневосточный государственный медицинский университет, 
Дальневосточная государственная академия физической культуры, Хабаровский государственный университет 
экономики и права, Хабаровский государственный институт культуры, Хабаровский пограничный институт ФСБ России и 
Дальневосточный юридический институт МВД России. 

По числу студентов на 10 тыс. населения Хабаровский край находится в числе российских лидеров, уступая только 
Томску, Москве и Санкт-Петербургу. 

  

«Мероприятие проведено с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов» 

 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/центр-бюджетного-мониторинга-провел/ 
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Продолжаются работы по формированию прогноза кадровой потребности для 

города Севастополя 

Центр бюджетного мониторинга по заказу Департамента труда и социальной защиты населения города 
Севастополя в 2019 году продолжает разработку прогнозных потребностей экономики Севастополя в 
квалифицированных кадрах с учетом программ развития города. 

Город Севастополь имеет статус субъекта Российской 
Федерации, также как Москва и Санкт-Петербург. Ранее Центр 
бюджетного мониторинга выполнял подобные работы по 
кадровому прогнозированию для Москвы (2014—2017 гг.), 
Санкт-Петербурга (2014 г.) и Севастополя (2018 г.). 

11 апреля 2019 года в Департаменте труда и социальной 
защиты населения города Севастополя состоялось рабочее 
совещание на тему: «Организация работы по формированию 
потребности в квалифицированных трудовых ресурсах в городе 
Севастополе». В этом совещании приняли участие 
представители Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ– 
Питухин Евгений Александрович, профессор, доктор 
технических наук; Степусь Ирина Сергеевна – начальник отдела 

прогнозирования; и Симакова Анна Васильевна – ведущий специалист. 

На совещании Центром бюджетного 
мониторинга были представлены итоги работы 
2018 года по формированию потребности в 
трудовых ресурсах на среднесрочный период 
2018 — 2024 годы и особенности организации 
работ в 2019 году, а также новые факторы на 
рынке труда и их учет в методике 
прогнозирования кадровой потребности. 

 Органы власти 
города Севастополя 
заинтересованы в 
реализации работ по 

формированию 
прогноза кадровой 
потребности. В 

совещании приняли участия представители Департамента труда и социальной защиты 
населения города Севастополя, Департамента образования города Севастополя, 
Департамента экономического развития города Севастополя, Департамента 
городского хозяйства города Севастополя, Департамента сельского хозяйства города 
Севастополя, Департамента капитального строительства города Севастополя, 
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым и г. Севастополю. 

 Город Севастополь в силу своих природно-климатических особенностей, динамичного развития экономического 
и культурно-туристического потенциала является центром притяжения молодежи из разных регионов России. В 
то же время он может служить регионом-донором трудовых ресурсов для экономики Арктики и Дальнего 
Востока. Одним из инструментариев, позволяющим информировать о возможностях, как приезда в Севастополь 
для построения карьеры, так и карьерных возможностей других регионов России, является 
прогнозоориентированная профориентация школьников на востребованные профессии с использованием 
Интернет-портала «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока». 

По итогам совещания участниками были внесены предложения, которые необходимо учесть при формировании 
потребности в квалифицированных трудовых ресурсах в городе Севастополе на 2019—2024 гг. 



 

Севастополь произвел очень хорошее впечатление. Центр города отремонтирован, хорошие дороги, тротуары, 
везде много цветов. Общественный транспорт работает круглосуточно, новые автобусы и троллейбусы, а также 
маршрутки приятно радуют глаз пассажиров. Жители города приветливы, гостеприимны и искренне рады новому 
статусу Севастополя в составе Российской Федерации. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/продолжаются-работы-по-формированию/ 
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Центр бюджетного мониторинга на семинаре по миграции 

10-12 апреля 2019 года в Казани 
— столице Республики 
Татарстан прошел 
межрегиональный семинар 
«Модель комплексного подхода 
к социальной адаптации и 
интеграции трудовых 
мигрантов». Семинар 
организован НКО «Новый век» 
при поддержке Правительства 
Республики Татарстан и ФАДН 
России. В семинаре приняли 
участие представители из 13 
регионов России, в том числе из 
Республики Крым, Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Интерес к тематике адаптации и 
интеграции трудовых мигрантов 
связан с высоким уровнем 
миграционного потока в 
Российскую Федерацию. В 2018 
году зарегистрировано 18 млн. 

случаев постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе почти 5 млн 
— прибывших на работу. 

Карелию на этом форуме представила ведущий научный сотрудник 
Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ, член Общественной палаты 
Республики Карелия, д.пол.н. М.А.Питухина с докладом по опыту 
миграционного мониторинга в Республике Карелия и ХМАО-Югре. 

Программа мероприятия включила в себя выступление представителя 
ФАДН России Виктории Леденевой, депутата Госдумы России Ирека 
Зиннурова, руководителей органов власти Республики Татарстан, 
презентации успешных региональных практик в сфере социальной 
адаптации трудовых мигрантов. 

В рамках семинара его участники посетили Республиканский центр 
медицинского освидетельствования иностранных граждан, Центр 
помощи мигрантам, Дом Дружбы народов Республики Татарстан, 
Технополис и IT-парк. 

 

 

 

Для участников семинара провели 
практическое занятие на базе сервисов для 
мигрантов, также участники посетили рынок, 
на котором работают около двух тысяч 
мигрантов из разных стран. 

Казань производит очень хорошее 
впечатление на гостей. Город чистый, 
ухоженный, жители дружелюбные и 
приветливые. 

 

 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/центр-бюджетного-мониторинга-на-семи/ 
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Подведены итоги Третьего республиканского профориентационного урока  

«Живи, учись и работай в Карелии!» 

В период с 11 по 15 марта 2019 года в школах Республики 
Карелия проходил Третий республиканский 
профориентационный урок для школьников 8-10-ых классов. 
Это, ставшее традиционным, ежегодное мероприятие признано 
уникальным опытом Республики Карелия, которое способствует 
формированию будущего кадрового потенциала региона. 

Инициатором проведения республиканского 
профориентационного урока является Центр бюджетного 
мониторинга ПетрГУ, а в состав организаторов также вошли 
представители Министерства образования РК, Управления 
труда и занятости населения РК и Карельского института 

развития образования. 

Согласно информации, поступившей в Петрозаводский государственный университет из школ Республики 
Карелия, Третий республиканский профориентационный урок организовали и провели 106 общеобразовательных 
организаций Республики Карелия, т.е. каждая вторая школа региона. В профориентационном уроке приняли 
участие 7 558 чел. – обучающихся 8-10-ых классов общеобразовательных организаций из всех муниципальных 
районов Республики Карелия, за исключением Муезерского района. Это составляет 47% от общего числа 
обучающихся 8-10-ых классов региона. 

Наиболее активны в проведении профориентационного урока в 2019 
году были школы Петрозаводского городского округа. По сравнению с 
прошлым годом численность обучающихся 8-10-ых классов школ 
города, принявших участие в профориентационном уроке, выросла 
более чем в два раза. 

12 марта 2019 года для старшеклассников школы №35 г. Петрозаводска 
на базе Петрозаводского агентства занятости населения прошел 
открытый профориентационный урок. Урок провели Е.А.Фенько — 
профконсультант агентства занятости, Е.В. Прожеева — директор 35 
школы и И.А. Валиулова — заместитель директора по воспитательной 
работе автотранспортного техникума, на базе которого создан Совет 
работодателей Республики Карелия. 

Высокую активность в организации и проведении профориентационного урока по сравнению с прошлым годом 
также проявили школы Сортавальского, Калевальского, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского 
районов Республики Карелия, а также Костомукшского городского округа. 

Статистика участия в профориентационном уроке 
свидетельствует о том, что ежегодно повышается 
вовлеченность школ в процесс проведения 
профориентационного урока и увеличивается охват 
обучающихся 8-10-ых классов. В 2019 году число школ, в 
которых проводился профориентационный урок, выросло на 
20% в сравнении с 2018 годом, а суммарная численность 
обучающихся 8-10-ых классов, принявших участие в 
профориентационном уроке, выросла в 1,5 раза. 

Базовым Инструментарием для проведения урока стал 
Интернет-портал «Моя карьера» (http://mycareer.karelia.ru), где 

содержится информация о востребованных специальностях на рынке труда региона. В течение недели 
проведения Третьего республиканского профориентационного урока (11-15 марта 2019 года) количество 
просмотров Интернет-портал «Моя Карьера» превысило 52 тысячи, а число а число уникальных посетителей 
составило порядка 2,5 тысяч пользователей. 
Особенностью Третьего республиканского профориентационного урока является его проведение в рамках 
Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!», 
поэтому дополнительным инструментарием выступил одноименный Интернет-портал «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего Востока!» (http://dv-arctic.labourmarket.ru). 
Результаты анкетирования школьников, проведенные в начале и в конце урока демонстрируют следующие 
положительные эффекты профориентационного урока с использованием Интернет-портала «Моя карьера: живи, 
учись, работай в Карелии!»: увеличение удельного веса школьников, определившихся с профессией, увеличение 
удельного веса школьников, знающих содержание будущей профессиональной деятельности, увеличение 
удельного веса школьников, которые захотели начать свой профессиональный путь в Республике Карелия. 

 

http://mycareer.karelia.ru/
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В организации и проведении урока были задействованы 198 учителей, 
классных руководителей, педагогов-организаторов, психологов и других 
категорий школьных педагогических работников, а также 15 
профконсультантов из районных Агентств занятости населения. 

Организаторы профориентационного урока выражают большую 
благодарность всем лицам, участвующим в организации и проведении 
республиканского профориентационного урока «Живи, учись, работай в 
Карелии!». Им направлены сертификаты за подписью организаторов 
профориентационного урока и руководителей профильных органов 
исполнительной власти, подтверждающие этот уникальный опыт. 

Подробная отчетная информация об итогах профориентационного 
урока опубликована на Интернет-портале «Моя карьера» в разделе 
«Третий профориентационный урок» по 
адресу: http://mycareer.karelia.ru/materials/prof-class. 

 

 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/подведены-итоги-третьего-республика/ 
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Центр бюджетного мониторинга  

на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге 

С 28 февраля по 1 марта 2019 уже в Санкт-Петербурге состоялся Третий международный форум Труда, 
признанный крупнейшей в стране дискуссионной площадкой о рынке труда и развитии человеческого капитала. 
Организаторами форума выступили Правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный 
университет при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В числе 
участников и посетителей Форума – более 5700 ведущих экспертов по управлению персоналом, ученых, 
представителей органов власти и служб занятости из 50 стран и всех регионов России. Программа объединила 
64 деловых сессии и круглых стола, 2 выставки, 5 конференций, 2 HR-марафона, 8 круглых стола, HR-хакатон, а 
также ворк-шопы, мастер-классы, пленарные сессии и деловые игры. 

 

Сотрудники Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ (далее – ЦБМ) 
являются постоянными участниками этого ежегодного международного 
мероприятия. В этом году в работе деловой программы Форума приняли 
участие И.С. Степусь, начальник отдела прогнозирования, и А.В. 
Симакова, ведущий специалист. 

Пленарное заседание III Санкт-Петербургского международного форума 
труда на тему «Человеческий капитал. Цифровизация. 
Производительность труда» было открыто выступлениями 
Председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, ректора СПбГУ 
Николая Кропачева, Врио губернатора Санкт-Петербуга Александра 
Беглова, генерального директора компании HeadHunter Михаила 
Жукова, профессора Лондонской школы экономики, лауреата 
Нобелевской премии по экономике Кристофера Писсаридеса. Ведущие 
эксперты оценили перспективы «нового труда» и обсудили тренды 
рынка. 

В ходе работы Форума на 
секционном заседании 
«Рынок труд молодых 
специалистов в России: 
структура, тенденции, 
проблемы трудоустройства» 

был представлен доклад сотрудников Центра бюджетного мониторинга 
на тему «Трудоустройство выпускников для работы в компаниях 
приоритетных территорий Российской Федерации». 

В ходе своего выступления И.С. Степусь и А.В. Симакова рассказали о 
проблемах кадрового обеспечения приоритетных территорий 
Российской Федерации, а также презентовали проект «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего 
Востока», поддержанный Фондом президентских грантов. Выступление вызвало живой интерес и многочисленные 
вопросы со стороны аудитории и модератора секции. По итогам выступления Степусь И.С и Симакова А.В. 
награждены памятными дипломами Санкт-Петербургского государственного университета. 

http://openbudgetrf.ru/files/events/2019-03-13/2019-03-13--forum-truda--03.png


 

Большое количество мероприятий Форума было посвящено вопросам профориентации как среди подрастающего 
поколения, так и среди взрослого населения. Сотрудники ЦБМ приняли участия в тематических секциях «Все о 
профориентации: от молодежи до «серебряного возраста», «Кто «платит» за профориентацию: бизнес или 
государство?», «Рынок профессий vs компетенций». 

Традиционное участие в таком Форуме показало, что ведущие направления деятельности Центра бюджетного 
мониторинга полностью соответствуют актуальным обсуждаемым на международном уровне проблемам 
развития человеческого капитала. В рамках Форума сотрудникам Центра бюджетного мониторинга удалось 
обменяться ценнейшим опытом и приобрести новые перспективные идеи. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/центр-бюджетного-мониторинга-на-межд/ 
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Профориентация: финская модель 

Сотрудники Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ профессор В.А. Гуртов и д.полит.н. М.А.Питухина, а также 
зав. кафедрой психологии В. Н.Колесников по приглашению Университета Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу) в 
течение трех дней знакомились с финским опытом в области профориентации, который признан как лучший в 
мировом научном сообществе. В Финляндии подготовка профессиональных профориентаторов на уровне 
бакалавриата и магистратуры осуществляется в Университете Восточной Финляндии;в Университете Ювяскюля 
идет подготовка только магистров. 

Программа пребывания в Йоэнсуу была очень насыщенной. В первый рабочий день состоялся научный семинар 
по обмену опытом в области профориентации. Финские коллеги из подразделения по профориентации 
(Counseling Unit) Университета Восточной Финляндии представили три доклада, в которых рассказали о ключевых 
особенностях организации и принципах работы системы профоринтации и профконсультирования в Финляндии, 
программах профессиональной подготовки профориентаторов, технологиях консультирования при построении 
жизненной карьеры. 

 

 

Профессия профориентатора является востребованной на финском рынке труда, в каждой финской школе 
работает от 2 до 4 дипломированных специалистов — профориентаторов. Финский опыт в области 
профориентации является передовым в мире, что позволяет стране успешно преодолевать разрыв по 
профессионально-квалификационной структуре на рынке труда. 

От Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ с докладом выступила М.А.Питухина, в котором рассказала о ходе 
реализации проектав области профориентации российских школьников, поддержанного Фондом президентских 
грантов и нацеленного на кадровое обеспечение экономики Арктики и Дальнего Востока. 



Во время визита обсуждалась также возможность совместного проекта по тематике рынка труда и 
профориентации в рамках приграничного сотрудничества. 

 

Второй день визита включал в себя знакомство с работой центра молодежи г. Йоэнсуу (Ohjamoo), центра 
занятости (TE-palvelut). 

 



 

 

Очень интересной и содержательной была встреча с профориентаторами из 
Карельского университета прикладных наук. В своем докладе руководитель 
отделения профориентации подробно рассказала о работе со студентами 1-4 
курсов при конструировании жизненной карьеры. В университете, где обучается 
4 тыс. студентов, 21 профессиональный консультант и еще 35 преподавателей 
специальных дисциплин имеют в педагогической нагрузке деятельность по 
профессиональному консультированию. Как результат – 80% выпускников 
университета по завершению учебы получают работу по специальности, 
которую получили в университете во время учебы. 

Система профориентации Финляндии (counseling) поставлена на очень высокий 
уровень и существенно отличается от профориентации в традиционном 
классическом понимании (vocational guidance), поскольку включает в себя 
элементы психологической поддержки и развития ребенка, социального 
комфорта и инклюзии (VIP-model), раскрытие потенциала каждого ребенка. 

Основа конструирования профессиональной и жизненной карьеры 
закладывается во время учебы в 7х-9х классах обычной базовой школе. Во 
время встречи с профориентаторами в финской школы Рантакюля, было 
подробно рассказано о методике профконсультирования. В школе 440 учеников, 
работают 3 педагога с нагрузкой по профконсультированию, по этой дисциплине 
в каждом классе аудиторные занятие один час в неделю. У педагогов, как 
групповые занятия, так и подавляющая часть – индивидуальные беседы с 
учениками. Семиклассники два дня в год «работают» в организациях, как 
правило, на тех же рабочих местах, где и их родители. Восьмиклассники и 

девятиклассники уже по неделе в течение года «работают» и знакомятся детально с двумя профессиями, 
которые они выбрали ранее вместе с профконсультантом. 

    

В третий день рабочей программысостоялся визит в исследовательский Центр VERAУниверситета Восточной 
Финляндии, который занимается исследованием социальных процессов в приграничных территориях государств, 
границы между которыми возникли в конце 20- начале 21 века. 



 

В Центре VERA также работают научные сотрудники, которые ранее учились и жили в республиках СССР. Во 
время встреч состоялся полезный обмен мнениями о ходе исследований и возможностями кооперации в сфере 
приграничного сотрудничества. 

 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/профориентация-финская-модель/ 
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Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ в Арктическом Совете 

5-6 февраля 2019 года в г. Кеми, Финляндия прошло заседание рабочей группы Арктического Совета по 
устойчивому развитию (SDWG). Арктический совет — это ведущий межправительственный форум, 
содействующий сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими государствами. 

На встрече в Кеми присутствовали представители МИДов всех стран-членов Арктического Совета (Канады, 
Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии, России и США), а также представители Ассоциаций коренных 
народов Арктики –гвичинов, алеутов, атабасков, инуитов, саамов и Ассоциация коренных малочисленных 
народов крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

В состав российской делегации была 
включена ведущий научный 
сотрудник Центра бюджетного 
мониторинга ПетрГУ д.полит.н. 
М.А.Питухина. 

В течение двух дней в Кеми активно 
обсуждалась реализация странами-
членами Арктического Совета 
проектов, инициированных и 
реализованных в 2017-2019 годах в 
период председательства 
Финляндии в Арктическом Совете. 
Тематика проектов охватывала 
сферы энергетики, равноправия 
полов, поддержания здоровья в 
арктических сообществах, 
образования коренных народов, 
поддержки кочевых школ. Также 
были представлены новые 
перспективные проекты. 

М.А. Питухина выступила на 
заседании рабочей группы SDWG 
Арктического Совета с презентацией 
проектной идеи «Arctic Migration 
Index in Scandinavia and the Russian 
Federation». Объектом исследования 
являются четыре типа миграционных 
потоков — трудовая циркулярная, 
образовательная, отпускная 
миграция и миграция пенсионеров. 

Эта проектная инициатива была 
активно поддержана 
представителем МИДа Исландии, 
которая председательствует в 
Арктическом Совете в 2019-2021 
годах. Представители МИДов 
Норвегии и Финляндии отметили, что 
тематика миграции в настоящее 
время крайне важна и интересна, а 
проектная идея является 
перспективной. Это служит 
основанием для подготовки 
полноценной заявки от ПетрГУ на 
2019-2020 гг. 

Для участников заседания рабочей группы Арктического Совета по устойчивому развитию принимающая сторона 
подготовила интересную культурную программу. На ледоколе «Сампо» был организован прием делегаций стран-
членов Арктического Совета. Во время приема при температуре воздуха минус 30 градусов Цельсия желающим 
гостям предлагали искупаться в специальных гидрокостюмах среди льдов Ботнического залива. Желающие 
нашлись, и очень много. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/центр-бюджетного-мониторинга-петргу-4/ 
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Состоялся Второй методический вебинар по подготовке к проведению 

Всероссийского профориентационного урока  

«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» 

30 января 2019 года с 08:00 до 09:00 по московскому времени в формате онлайн-трансляции в сети Интернет 
состоялся Второй методический вебинар на тему: «Обсуждение организации и проведения Всероссийского 
профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». Профориентационный 
урок проводится в рамках проекта «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока», поддержанного 
Фондом президентских грантов и инициированного Центром бюджетного мониторинга. 

Целевая аудитория вебинара была представлена членами региональных рабочих групп из арктических и 
дальневосточных регионов, а также из регионов-доноров молодых кадров для Арктики; педагогами школ и 
специалистами Центров занятости населения. 

Для участия в вебинаре зарегистрировалось 246 слушателей из 27 субъектов Российской Федерации – 16 
регионов Арктики и Дальнего Востока, а также 11 других субъектов Российской Федерации, выпускники вузов и 
колледжей которых традиционно начинают трудовой путь в арктических и дальневосточных компаниях. 

Особенно активными участниками вебинара были представители Сахалинской, Новосибирской и Иркутской 
областей. 

 

    

 

От лица организаторов вебинара с краткими сообщениями выступили представители Центра бюджетного 
мониторинга: Гуртов В.А., Симакова А.В и Степусь И.С, а также директор МОУ «Средняя школа №35» города 
Петрозаводска Прожеева Е.В. 

Во время вступительного сообщения В.А. Гуртов, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению 
профориентационного урока, рассказал участникам вебинара о состоявшемся 17 декабря 2018 года в 
Государственной Думе Российской Федерации круглом столе на тему «Законодательные основы формирования 
механизмов привлечения молодых специалистов в Арктику и на Дальний Восток» с презентацией Всероссийского 
профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока». 

Далее в своем докладе Валерий Алексеевич акцентировал внимание на основных особенностях, которым надо 
уделить внимание при организации и проведении профориентационного урока в школах: временные рамки и 
форматы проведения урока, включение урока в образовательный процесс, возможный круг лиц, участвующих в 
организации и проведении урока и др. 

Симакова А.В. представила участникам вебинара информацию о содержательном наполнении и функциональных 
возможностях основного инструментария для проведения профориентационного урока – Интернет-портала 
«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока». 

Степусь И.С. рассказала о заключительном этапе проведения Всероссийского профориентационного урока – 
формировании итоговой отчетности образовательных организаций, которая служит основой для определения 
масштаба проведенного урока в регионах. Эффективность проведения урока позволят определить специально 
разработанные анкеты для школьников («до урока» и «после урока»), о которых также шла речь в выступлении 
И.С. Степусь. 



    

 

Результатами апробации инструментария и методическим опытом проведения профориентационного урока 
«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» в одной из школ города Петрозаводска поделилась 
Е.В. Прожеева, директор средней школы №35. Профориентационные уроки «Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока!» состоялись в этой школе для учащихся 8-го и 9-го классов в рамках уроков 
обществознания и географии. 

Подробная программа вебинара, презентации сообщений, видеозапись вебинара доступна на Интернет-портале 
«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» по адресу http://dv-arctic.labourmarket.ru/actual/webinar2 

    

В заключении организаторы ответили на поступившие вопросы от участников вебинара, а также еще раз 
акцентировали внимание на важности проведения Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего Востока!». 

Интернет-трансляция вебинара проходила в режиме оn-line. Техническую поддержку вебинара обеспечили РЦ 
НИТ и Медиацентр ПетрГУ. 

«Мероприятие проведено с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов» 

 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/состоялся-второй-методический-вебин/ 
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