
ПРОЕКТ 

Дискуссионная площадка:  

«Регион возможностей: новые форматы профессионального роста и 

самореализации молодежи» 

 

Организаторы: 

Общероссийский народный фронт, АНО «Россия – страна возможностей», 

АНО «Профстажировки», СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов 

по управлению человеческими ресурсами». 

 

Дата: 15.09.2021 г., начало в 15:00. Продолжительность - 2 часа 

 

Место: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49. Исторический парк «Россия – 

Моя история»  

 

Цель мероприятия: выработать предложения по новым форматам содействия 

трудоустройству, адаптации и карьерного роста выпускников с учетом 

требований современного рынка труда. 

 

Целевая аудитория: руководители и специалисты служб по персоналу 

предприятий и организаций, представители деловых объединений, 

представители органов исполнительной власти, руководители и 

представители образовательных учреждений. 

 

Количество участников – 50 человек 

Приветственное слово: 

⎯ Рябцева Ж.А., руководитель регионального исполкома ОНФ; 

⎯ Комиссаров А.Г., директор АНО «Россия-страна возможностей», проректор 

РАНХиГС (видеозапись) 

⎯ Биктуганов Ю.И., министр образования и молодёжной политики 

Свердловской области  

 

Модератор: Камский В.В., сопредседатель регионального штаба ОНФ, 

руководитель проекта «Профстажировки 2.0» в Свердловской области  

 

Спикеры и регламент мероприятия:  

14.00-14.55 Регистрация участников 

15.00-15.10 Открытие стратегической сессии 

Приветственные слова: 

⎯ Рябцева Жанна Анатольевна, руководитель регионального 

исполкома ОНФ,; 



⎯ Комиссаров Алексей Геннадьевич, директор АНО «Россия-

страна возможностей», проректор РАНХиГС (видеообращение); 

⎯ Биктуганов Юрий Иванович , министр образования и 

молодежной политики Свердловской области.   

15.10-15.25 Доклад: «Профстажировки 2.0» – новый механизм 

взаимодействия студента и работодателя», Семин Илья 

Николаевич, Руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 

2.0»  

15.25-15.55 Доклады «Выпускники на рынке труда: ожидания 

работодателей от выпускников (до 10 мин.)»: 

1. НЛМК (Полякова А.Г.)   

2. УГМК (Караман Е.В.) 

3. ООО «Студиос 74» (Грохульский М.С.)  

15.55-16.15 Выступления «Основные перспективы и сложности студентов 

при выборе стажировки и первого места работы (доклады до 7 

мин.)»: 

▪ Студент (Стажировки 2.0 в регионе) 

▪ Студент РАНХиГС,  

▪ Студент УрФУ 

16.15-16.45 Доклады «Меры поддержки молодежи на рынке труда  

(доклады до 7 мин.)»: 

1. Директор департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области Антонов Д.А.  

2. Руководитель Центра опережающей профессиональной 

подготовки Свердловской области Лихачёва В.А.  

3. Отдел взаимодействия с работодателями и развития кадрового 

потенциала УрГЭУ   

4. Директор ООО «Уральская образовательная резиденция» 

Скоморохов Д.С.   

16.45-17.00 Обсуждение,  подведение итогов 

17.00-17.05 Пресс-подход 

 


