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Галина Жукевич удостоена высшей награды Государственной Думы 

Решением Совета Государственной Думы за особый вклад в развитие 

законодательства и парламентаризма в Российской Федерации руководитель 

аппарата Комитета Государственной Думы по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока, доктор экономических наук, профессор 

Жукевич Галина Владимировна награждена Почётным знаком 

Государственной Думы ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма». 

Высокую награду Г.В. Жукевич 22 декабря 2020 г. вручил В.В. Володин, 

председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

Галина Владимировна на протяжении 

многих лет оказывает большую 

поддержку в развитии научной 

деятельности Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ. 

С непосредственным участием Жукевич Г.В. в Петрозаводске прошли 

десять Всероссийских конференций «Проблемы совершенствования 

региональной политики», Всероссийская конференция по проблемам 

профессиональной ориентации учащихся. Для Центра бюджетного 

мониторинга надолго запомнится круглый стол, организованный 

Комитетом ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока на тему «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего 

Востока», который послужил стартом одноименного Всероссийского 

профориентационного урока. 

От всей души поздравляем Галину Владимировну с высокой наградой и 

желаем дальнейших творческих успехов!… 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/галина-жукевич-удостоена-высшей-нагр/ 

http://openbudgetrf.ru/event/галина-жукевич-удостоена-высшей-нагр/


ТАСС и «Российская газета» о результатах исследования Центра бюджетного 

мониторинга 

Центром бюджетного мониторинга по заданию Агентства по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в 

Арктике в течение 2020 года проводилось исследование на 

тему: «Соответствие существующей сети образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего 

профессионального образования кадровой потребности в 

трудовых ресурсах работодателей, осуществляющих свою 

деятельность в Арктической зоне Российской Федерации, и 

перспективы развития кадровой политики в Арктической зоне 

Российской Федерации». 

Целью исследования была разработка показателей перспективной кадровой потребности экономики и 

социальной сферы арктических территорий России, и анализ возможностей обеспечения этой потребности 

системой регионального профессионального образования с учетом потенциала каждого субъекта АЗ РФ. 

 

На первом этапе была выполнена разработка показателей кадровой потребности экономики арктических 

территорий на период до 2035 года и источников ее покрытия. Результаты экономико-математического 

моделирования и опроса работодателей позволили показать в цифрах, где и сколько дополнительно 

потребуется рабочих рук, по каким профессиям и секторам экономики арктической зоны. В опросе 

работодателей приняли участие 3413 арктических организаций, в которых трудятся 69,2 процента работников 

социальной сферы и 59,3 — реального сектора экономики. Уникальность сформированных показателей 

кадровой потребности в высокой детализации — до уровня муниципальных образований арктических регионов, 

профессий в экономике, направлений подготовки специальностей в образовании. 

На втором этапе исследования было проанализировано соответствие подготовки кадров потребностям в 

трудовых ресурсах работодателей, осуществляющих свою деятельность в Арктической зоне РФ. Анализ охватил 

все 74 муниципальные образования на арктических территориях субъектов АЗ РФ. 

Полученные результаты в ходе исследования были освещены в ведущих СМИ – ТАСС (ссылка 

https://tass.ru/ekonomika/10203915), Российской газете (ссылка https://rg.ru/2020/12/08/reg-szfo/v-rossii-

razrabotali-rekomendacii-po-podgotovke-specialistov-dlia-arkticheskih-territorij.html) и размещены на официальном 

сайте Минвостокразвития России (ссылка https://minvr.gov.ru/press-center/news/29471/) 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/исследование-центра-бюджетного-мони/ 

https://minvr.gov.ru/press-center/news/29471/
http://openbudgetrf.ru/event/исследование-центра-бюджетного-мони/


Четвертый республиканский профориентационный урок «Живи, учись, работай в 

Карелии!» 

В период с 7 по 11 декабря 2020 года в школах Карелии будет проходить Четвертый республиканский 

профориентационный урок «Живи, учись, работай в Карелии!» с использованием информационных ресурсов 

республиканского Интернет-портала «Моя карьера» (http://mycareer.karelia.ru). 

2 декабря 2020 года Центром бюджетного мониторинга в рамках подготовки к проведению 

профориентационного урока, ознакомления новых участников с контентом Интернет-портала и алгоритмом 

проведения урока был проведен вебинар на платформе Zoom для школьных педагогов и специалистов органов 

служб занятости населения. 

С приветственным словом к участникам выступил директор Центра бюджетного мониторинга Гуртов В.А. От лица 

организаторов урока также выступили А.В. Симакова, О.С. Самохвалова, Е.В. Прожеева, Н.В. Васильева и С.А. 

Борисенкова. 

 

Особенностью профориентационного урока в 2020 году является его дистанционный формат. Мероприятие 

проходит в онлайн-формате с применением дистанционных технологий: платформ Zoom, Skype, иных средств 

видеоконференцсвязи с демонстрацией экрана, что отвечает условиям работы в условиях борьбы с пандемией. 

Проведение профориентационного Урока ориентировано на учащихся 8-х—10-х классов общеобразовательных 

организаций всех муниципальных образований Республики Карелия. Проведение урока осуществлялось 

школьными педагогами и профконсультантами Агентств занятости населения. 

Четырехлетний опыт проведения профориентационного урока с использованием ресурсов Интернет-портала 

«Моя карьера: живи, учись и работай в Карелии» показал его эффективность, способствует повышению 

информированности школьников о профессиях и формирует более осознанный и мотивированный подход 

школьников и их родителей к построению будущей профессиональной и жизненной траектории обучающихся. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/четвертый-республиканский-профориен/ 
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Представление кадрового прогноза по Арктике руководству Минвостокразвития 

России 

30 октября 2020 года в режиме 

видеоконференции с Минвостокразвития России 

сотрудники Центром бюджетного мониторинга 

представили результаты работы по 

формированию кадровой потребности 

экономики российской Арктики на период до 

2035 года. 

Первый заместитель министра Александр 

Викторович Крутиков с большим интересом 

ознакомился с результатами разработки. 

Центром бюджетного мониторинга впервые 

сформированы текущие и прогнозные 

показатели совокупной и дополнительной кадровой потребности экономики АЗ РФ с детализацией по видам 

экономической деятельности и муниципальным образованиям. 

Масштабный опрос работодателей Арктики позволил 

сформировать сведения о профессионально-

квалификационном составе работников по реальному и 

социальному секторам экономики. Детализированные 

показатели кадровой потребности экономики согласованы с 

профильными органами власти каждого субъекта АЗ РФ. В 

рамках исследования структурирована информация о 

создании на арктических территориях 182 тысяч новых 

рабочих мест на период до 2035 года. 

Александр Викторович в завершении часового обсуждения 

высоко оценил полученные результаты Центром бюджетного мониторинга и порекомендовал и дальше 

развивать эту работу. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/представление-кадрового-прогноза-по/ 
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Обсуждение и согласование прогнозных показателей кадровой потребности 

экономики арктических территорий 

В период с 11 по 20 сентября 2020 года сотрудники Центра бюджетного 

мониторинга в формате ВКС провели серию совещаний с 

представителями администраций и региональных органов 

исполнительной власти субъектов АЗ РФ по вопросам формирования и 

согласования прогнозных показателей кадровой потребности экономики 

арктических территорий. 

11 сентября 2020 года состоялся установочный семинар, посвященный 

методологии формирования прогнозных показателей кадровой 

потребности. 

Со вступительным словом к участникам обратился И.П. Ефимов, зам. генерального директора АРЧК ДВиА. 

В основной части семинара Е.А. Питухин — начальник отдела Центра бюджетного мониторинга — рассказал о 

методологии формирования прогнозных показателей ежегодной дополнительной кадровой потребности 

экономики регионов Арктической зоны 

России и особенностях, которые связаны 

с тем, что у пяти субъектов АЗ РФ только 

часть территории входит в Арктическую 

зону. 

После часового обмена мнениями с 

участниками совещания был согласован 

перечень таблиц, представляемых в 

регионы, и график проведения 

вебинаров по обсуждению и 

согласованию показателей прогнозной 

кадровой потребности экономики 

территорий субъектов РФ, которые частично или полностью относятся к сухопутным территориям Арктической 

зоны России. 

В период с 15 по 18 сентября прошли вебинары с 

участием представителей администраций и 

региональных органов исполнительной власти 

каждого из девяти субъектов АЗ РФ: Чукотского 

АО, Республика Коми, Республики Саха (Якутия), 

Мурманской области, Ненецкого АО, 

Красноярского края, Архангельской области, 

Ямало-Ненецкого АО, Республики Карелия. 

По итогам этих вебинаров с учетом замечаний от 

представителей профильных РОИВ Центром 

бюджетного мониторинга были откорректированы прогнозные показатели кадровой потребности экономики 

арктических территорий на период до 2035 года, которые затем были согласованы со стороны администраций 

субъектов АЗ РФ. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/обсуждение-и-согласования-прогнозны/  
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Совещание с руководителями колледжей и вузов Арктики 

21 августа в рамках исследования кадровой потребности экономики Арктики состоялись совещание в формате 

ВКС с представителями региональных органов исполнительной 

власти в сфере образования и руководителями образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования 

субъектов АЗ РФ. 

Во вводной части Ефимов Иван Павлович – заместитель 

генерального директора Агентства по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» – сформулировал задачу 

совещания как разработку и согласование рекомендаций по 

развитию систем профессионального образования субъектов АЗ РФ 

для обеспечения кадровой потребности 

реального и социального секторов 

экономики. 

Гуртов Валерий Алексеевич – директор 

Центра бюджетного мониторинга 

Петрозаводского государственного 

университета – отметил некоторые 

проблемные зоны системы 

профессионального образования 

арктических регионов. Среди них: 

Уменьшение численности молодежи в 

возрасте 14-30 лет за последние 10 лет 

на треть по арктическим территориям. 

Значительная часть выпускников 9-х (20%) и 11-х классов (до 90%) школ арктических территорий покидает 

родные территории для получения профессионального образования, 

при этом образовательная миграция имеет некомпенсируемый 

характер. 

Мощности региональных образовательных систем профессионального 

образования незначительны. Только половина выпускников 9-х (за 

минусом продолжающих обучение в 10 классе) и 11-х классов 

потенциально обеспечены бюджетными местами в вузах и колледжах 

на арктических территориях. Показатель по России в целом близок к 

100%. 

Степусь Ирина Сергеевна, начальник отдела Центра бюджетного мониторинга рассказала о контенте Интернет-

портала «Кадры для Арктики» и проинформировала участников совещания оходеопроса образовательных 

организаций субъектов Арктической зоны России. 

В завершающей части Гуртов В.А. еще раз акцентировал внимание на важности результатов опроса вузов и 

колледжейдля выработки рекомендаций по развитию сети профессионального образования на арктических 

территориях. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/совещание-с-руководителями-колледже/ 
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Совещание с представителями администраций субъектов АЗ РФ по вопросу 

участия работодателей в опросе о кадровой потребности 

4 августа 2020 года в рамках работ по формированию 

показателей кадровой потребности экономики арктических 

территорий состоялось ВКС совещание на платформе ZOOM 

с представителями администраций и региональных органов 

исполнительной власти субъектов АЗ РФ по вопросу участия 

работодателей в опросе о кадровой потребности. 

О необходимости участия работодателей в формировании 

показателей кадровой потребности экономики субъектов АЗ 

РФ сообщил Ефимов Иван Павлович – заместитель 

генерального директора АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике». 

Текущими результатами опроса работодателей 

Арктической зоны России с детализацией по 

регионам АЗ РФ поделилась Степусь Ирина 

Сергеевна, начальник отдела Центра бюджетного 

мониторинга Петрозаводского государственного 

университета. 

В завершающей части Гуртов Валерий Алексеевич – 

директор Центра бюджетного мониторинга 

Петрозаводского государственного университета – 

рассказал о ходе формирования показателей 

прогнозной кадровой потребности и необходимости развития образовательной сети профессионального 

образования на арктических территориях. 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/совещание-с-представителями-админис/ 
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Центр бюджетного мониторинга принял участие в Международном форуме труда 

27-28 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге состоялось масштабное 

мероприятие по обсуждению всех аспектов труда – IV Международный 

форум труда. 

Разнообразие тематик десятков дискуссий впечатляет – новые 

компетенции в условиях развития цифровой экономики, кадровое 

обеспечение и реализация национальных проектов, профессиональное 

выгорание, миграционные процессы и неформальная занятость. 

Ведущий научный сотрудник ЦБМ ПетрГУ д.полит. М.А.Питухина приняла 

участие в работе трека «МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА И ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ», который состоялся в Таврическом 

дворце Санкт-Петербурга 28 февраля 2020 года и включал в себя 

обсуждение миграционных проблем в рамках работы круглого стола 

«Защита прав трудящихся — мигрантов: противодействие торговле людьми» и расширенного заседания 

Комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге, исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, Федерации мигрантов России. 

С приветственным словом к участникам 

трека выступил председатель Комитета 

по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга Дмитрий Чернейко. Он 

сообщил, что на территории Санкт-

Петербурга в настоящее время 

фактически проживает 7,09 млн человек, 

что на 32% превышает данные Росстата 

5,38 млн человек (для данного 

исследования использовались данные 

крупнейших сотовых операторов). По 

Ленинградской области картинка также 

значительно отличается. Так, население 

Ленобласти составляет фактически 3,2 

млн человек, в то время как Росстат 

приводит данные в 1,9 млн человек. 

Размер маятниковой миграции из 

Ленинградской области оценивается Комитетом в 440 тыс. человек. Итого, в рабочий день на территории Санкт-

Петербурга находится около 7,5 млн человек. 

Кроме того, согласно исследованиям Комитета, 16% занятых в Санкт-Петербурге работают по гибкому графику 

или удаленно. «Это не прекариат, это не страдающие от дискриминации граждане, это новые формы занятости. 

Дистанционная занятость, частичная, временная. Люди переходят на совершенно другие режимы работы», — 

заявил Дмитрий Чернейко. 

Всего, согласно новым данным Комитета, в Санкт-Петербурге проживает почти 4,3 млн человек трудоспособного 

возраста (по данным Росстата это 3,1 млн человек). При этом, граждане Украины составляют 17% от всего объема 

иностранной рабочей силы в Санкт-Петербурге (первое и второе место у граждан Узбекистана и Белоруссии). 

Ссылка: http://openbudgetrf.ru/event/центр-бюджетного-мониторинга-принял-5/ 
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Центр бюджетного мониторинга представил свои разработки АРЧК на Дальнем 

Востоке и Арктике 

5 февраля в IT-парке ПетрГУ состоялся семинар, на котором сотрудники Центра бюджетного мониторинга 

представили результаты исследований по арктической тематике заместителю Генерального директора по делам 

Арктики Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике (далее АРЧК) И.П. 

Ефимову. 

В повестку семинара были включены сообщения о результатах исследований и 

разработок Центра бюджетного мониторинга по тематике кадрового 

обеспечения регионов Арктической зоны России на среднесрочном и 

долгосрочном горизонте прогнозирования, а также планируемые 

перспективные проекты в этой сфере. 

Во вступительном слове директор Центра В.А. Гуртов рассказал об основных 

направлениях работы Центра за последние годы, в том числе по арктической тематике. Заказчиком этих работ 

выступало Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, региональные органы 

исполнительной власти в сфере экономики, труда и занятости населения, а также 

научные фонды. 

И.П. Ефимов со своей стороны сообщил об новых направлениях деятельности 

АРЧК в связи с передачей полномочий в сфере развития Арктики в функционал 

Минвостокразвития. АРЧК, как подведомственной организации 

Минвостокразвития, поручено осуществлять деятельность по кадровому 

обеспечению экономики и социальной сферы арктических территорий. В связи с этим сотрудники АРЧК изучают 

опыт российских регионов в этом направлении.  

В своем выступлении С.В. Шабаева представила опыт прогнозирования кадровой 

потребности для арктических регионов и создание федерального информационного 

ресурса в виде Интернет-портала «Кадровое обеспечение для развития Арктической 

зоны Российской Федерации». Питухин Е.А. 

представил методологические положения 

формирования кадровой потребности в регионах, на 

примере формирования прогноза кадровой 

потребности для экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Евгений Александрович 

продемонстрировал примеры реализации методических положений. 

Об опыте формирования востребованных профессий и компетенций, необходимых выпускникам для работы в 

Арктической зоны России.С. Степусь. А.В. Симакова продемонстрировала работу Интернет-портала «Начни 

трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» и организацию Всероссийского профориентационного 

урока-2020 «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». 

А.В. Стасевич представил исследование о Центрах компетенций в сфере арктических 

исследований по направлениям социально-экономической деятельности, 

проводимого в рамках мониторинга работы 

диссертационных советов. 

М.А. Питухина рассказала про результаты работ по 

реализации методологии Мультикультурного барометра в арктических регионах, 

поддержанного проектами РФФИ и Фонда президентских грантов. 
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ПетрГУ принял участие в конференции “Арктические рубежи” в г.Тромсё 

(Норвегия) 

В период с 26 по 30 января 2020 года в Tromsø (Norway) прошла конференция ARCTIC FRONTIERS THE POWER OF 

KNOWLEDGE 2020 (Арктические рубежи 2020: «Сила знаний»). Арктические рубежи – это глобальная научная 

конференция по устойчивому 

экономическому, социальному и 

экологическому росту в Арктике, которая 

проходит уже в 14 раз. Arctic Frontiers 

предоставляет собой форум для диалога и 

общения между наукой, правительством и 

промышленностью. 

На пленарном заседании конференции с 

докладами выступили Министр иностранных 

дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, 

Министр международного развития и 

внешней торговли Финляндии Вилле 

Скиннари, Министр высшего образования и 

науки Швеции Матильда Эрнкранс. 

От ПетрГУ в работе конференции приняла участие д.полит.н., профессор кафедры ЗИПМО, руководитель 

комиссии Общественной палаты Республики 

Карелия по науке и образованию Мария 

Александровна Питухина. В рамках конференции 

Мария Питухина провела переговоры по 

продвижению проекта Arctic Migration Index на 

рассмотрение рабочей группы Sustainable 

Development Working Group Арктического 

Совета. 

Проект Arctic Migration Index, 

продолжительностью 1.5 года, ориентирован на 

изучение четырех типов миграционных потоков 

в государствах-членах Арктического совета 

(зарубежной трудовой миграции, 

образовательной миграции, каникулярной миграции и миграции пенсионеров). Среди целей проекта — оценка 

лучших зарубежных практик в сфере миграции в странах-членах Арктического совета, формирование 

показателей по четырем типам миграции, их визуализация в инфографике; расчет Arctic Migration Index для 

стран-членов Арктического совета; анализ механизмов нейтрализации конфликтов при реализации прав 

коренных малочисленных народов Севера в условиях усиления трудовой миграции в Арктике. 

В ходе конференции состоялась рабочая встреча М.А. Питухиной с руководителем российской делегации, 

Послом по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике 

Н.В.Корчуновым. Николай Викторович сообщил, что проект Arctic Migration Index ему нравится, и Россия будет 

его поддерживать при голосовании на заседании рабочей группы Sustainable Development Working Group в 

Исландии в конце марта 2020. 

Для успешного продвижения проекта необходимо решить ещё много важных вопросов, в том числе заручиться 

поддержкой Минобрнауки России по финансированию деятельности российских участников проекта. 
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Состоялся методический вебинар по подготовке Всероссийского 

профориентационного урока-2020 «Начни трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего Востока!» 

21 января 2020 года с 08.00 до 09.00 по московскому времени 

состоялась online-трансляция методического вебинара 

«Организация и проведение Всероссийского 

профориентационного урока-2020 «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока!». Раннее время вебинара, было 

связанно с тем, что разница часовых поясов европейской части 

России с самыми отдаленными регионами — Чукоткой и 

Сахалином, составляет 9 часов. 

Целью вебинара являлось обсуждение методического и информационного обеспечения Всероссийского 

профориентационного урока-2020 «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». Организаторами 

вебинара выступили сотрудники Центра бюджетного мониторинга. К началу вебинара зарегистрировался 91 

человек из 13 российских регионов. Особенно активными были участники из Республики Коми. 

С приветственным словом к участникам выступил директор Центра бюджетного мониторинга Гуртов В.А., 

который рассказал участникам о результатах Всероссийского профориентационного урока в 2019 году, задачах 

урока на 2020 год с учетом пожеланий ключевых участников урока – школьников, педагогов, представителей 

органов власти, высказанных в 2019 году. От лица организаторов урока также выступили М.А. Питухина, Е.В. 

Прожеева, А.В. Симакова и И.С. Степусь. 

М.А. Питухина рассказала участникам о целях, задачах и инструментарии 

Всероссийского профориентационного урока-2020 участникам вебинара. В 

выступлении основной акцент был направлен на содержательное наполнение 

и функциональные возможности основного инструментария для проведения 

профориентационного урока – Интернет-

портала «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока». 

Успешное проведение Всероссийского профориентационного урока-2020 

невозможно без организационно-методической поддержки на уровне регионов. 

Эту поддержку обеспечивают региональные рабочие группы, в которые входят 

представители органов исполнительной власти, педагоги, специалисты по 

профориентации и др. Информация о роли региональных рабочих групп в рамках подготовки Всероссийского 

профориентационного урока отражена в докладе И.С. Степусь. 

Симакова А.В. в первом выступлении рассказала о методическом обеспечении для проведения Всероссийского 

профориентационного урока-2020 среди школьников и студентов. Методические рекомендации по проведению 

профориентационного урока разработаны для регионов Арктики, Дальнего Востока и регионов, из которых часть 

выпускников вузов и колледжей начинают свой профессиональный путь в арктических и дальневосточных 

компаниях. С подробным содержанием методических рекомендаций можно ознакомиться на Интернет-портале 

в разделе «Для рабочих групп». 

Во второй части выступления А.В. Симакова рассказала о заключительном этапе проведения Всероссийского 

профориентационного урока-2020 – формировании итоговой отчетности образовательных организаций, которая 

служит основой для определения масштаба проведенного урока в регионах и предоставления сертификатов. 

Эффективность проведения урока позволят определить специально разработанные анкеты для школьников и 

студентов («до» и «после» урока). 
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