
 

 
 

   

Деловые мероприятия тематической недели 

«Кадры. Карьера. HR.» 

в Центре импортозамещения и локализации  Санкт-Петербурга 

05 - 07 декабря 2018г. 

05 декабря, вторник 

12.00 – 

13.00 
Официальное открытие Недели «Кадры. Карьера. HR.»  

С участием : 

Чернейко Дмитрия Семеновича - председателя Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга . 

Презентация/фото выставка "Музейный проект "Мир на ощупь"   

(с концертной программой и демонстрацией видеороликов). 

Сцена, 2 этаж 

10.00 – 

16.00 
Ярмарка-выставка изделий "Труд, доступный каждому». 

Выставочная экспозиция, 1 этаж 

10.00 - 

12.00 
Круглый стол: «Организация стажировок для учащихся. Юлмарт» 

с участием представителей службы персонала НАО «Юлмарт». 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Опыт разработки стажировок и практик для студентов и молодых 

специалистов; 

 Практический кейс – интеграция работодателей в рабочий процесс; 

 Сетевое взаимодействие как одна из форм образовательного 

процесса в подготовке выпускника колледжа; 

 Стажировка как элемент системной работы по организации 

занятости молодежи (опыт Красноярского края). 

 

Основные спикеры: 

 Гимаева Альбина, менеджер по интеграции персонала НАО «Юлмарт» 

 Подкопаева Тамара Сергеевна, заместитель директора по развитию 

персонала ООО «Виктория-Охтинская» 

 Каминская Ольга Николаевна, заместитель директора по УПР, ГБПОУ 

«Санкт-Петербургский технический колледж» 

 Латыпова Ирина Вениаминовна, директор КГКУ «Центр занятости 

населения" г. Норильска 



 

 
 

   

 Авдеева Наталия Владимировна , генеральный директор Агентства по 

развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном 

округе, руководитель Агентства занятости населения 

Красногвардейского района СПб ГАУ Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга". 

 

Зал №3, 2 этаж 

10.00 - 

12.00 
Круглый стол: «Профессиональная ориентация как элемент 

регулирования рынка труда» 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Профессиональное самоопределение на современном рынке труда; 

 Современные средства взаимодействия ВУЗов и предприятий; 

 Форсайтные технологии в профессиональной ориентации учащихся; 

 Волшебный мир книг о Гарри Поттере как ключ к выбору 

профессии;  

 Профориентация молодежи как способ управления рынком труда 

(опыт Красноярского края). 

 

Основные спикеры: 

 Колдунова Людмила Юрьевна, начальник отдела развития 

человеческого капитала Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга; 

 Лабай Мария Эдуардовна, главный специалист отдела развития 

человеческого капитала Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга; 

 Луковникова Наталья Михайловна, директор Центра  научно-

технологического форсайта Университета ИТМО Санкт-Петербургский 

государственный университет; 

 Десятник Надежда Владимировна, заместитель начальника отделения 

профессионального обучения, профориентации и психологической 

поддержки Московского района; 

 Кудрявцева Наталья Васильевна, ведущий психолог отделения 

профессионального обучения, профориентации и психологической 

поддержки Петроградского района; 

 Алексанков Андрей Михайлович , директор Международного института 

экономики и политики Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета; 



 

 
 

   

 Сугак Любовь Юрьевна, директор КГКУ "Центр занятости населения" 

г. Ачинска"; 

 Алексей Сергеевич Ильин, директор ООО «Школа будущих 

президентов». 

 

Зал №4, 2 этаж 

10.00 - 

18.00 

 

Стратегическая сессия  Промышленного Кластера  «Автопром 

Северо-Запад». 

 Открытое заседание координационного центра кластера по 

развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры 

 Автопром Северо-Запад: развитие поставщиков, индустриальной и 

технологической инфраструктуры. 

 Эффективная организация внешнеэкономической деятельности и 

развитие международного сотрудничества. 

 

Организатор: УК «Автопром Северо-Запад».     

Конференц-зал, 2 этаж 

12.30 - 

15.30 
Круглый стол: «Новые возможности в решении вопросов кадровой 

политики на предприятиях Санкт-Петербурга в рамках 

государственно-частного партнерства с привлечением отраслевых 

кластеров Санкт-Петербурга и Центров оценки квалификаций» 

Вопросы к обсуждению: 

 Развитие кластерного пространства в Санкт-Петербурге. Формы 

поддержки кластерных проектов и инициатив; 

 Модель кадрового обеспечения наукоемких отраслей 

промышленности; 

 Региональный сегмент национальной системы профессиональных 

квалификаций. Проекты и перспективы развития; 

 Пилотный проект повышения квалификации мастеров 

производственного обучения по сварке; 

 Роль профессиональных объединений работодателей в развитии 

индустрии питания и гостеприимства. Создание Центра Оценки 

Квалификации в индустрии гостеприимства. Опыт сбора и 

подготовки экспертного сообщества. Опыт создания оценочных 

средств. 



 

 
 

   

Основные спикеры: 

 Некрасова Людмила Владимировна, специалист специализированной 

организации по работе с кластерами АО «Технопарк», Центр 

кластерного развития Санкт-Петербурга; 

 Козлова Светлана Петровна,  генеральный директор ООО «Завод по 

переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»; 

 Авдеева Наталия Владимировна, генеральный директор Агентства по 

развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном 

округе, руководитель Агентства занятости населения 

Красногвардейского района СПб ГАУ Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга"; 

 Строганов Борис Олегович, руководитель отделения 

специализированных программ Агентства занятости населения 

Красногвардейского района СПб ГАУ Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга"; 

 Иващенко Ольга Анатольевна, руководитель Центра специальной 

подготовки Регионального Северо-Западного Межотраслевого 

Аттестационного Центра; 

 Рапопорт Михаил, технический директор ООО "Центра навыков и 

компетенций в индустрии гостеприимства". 

 

Зал №3, 2 этаж 

 

12.30 - 

14.30 
Тренинг: «Твой первый шаг в карьере: Работа всей жизни»  

(для учащейся молодежи и выпускников учебных заведений) 

 

Основные спикеры: 

 Мелехин Иван Борисович, ведущий специалист СПб ГАУ "Центр 

трудовых ресурсов"; 

 Акоста Максим Хосевич, сертифицированный тренер, директор 

фирменного магазина «Адидас». 

 

Зал №4, 2 этаж 

 

 



 

 
 

   

06 декабря, среда 

10.00-14.00 Деловой завтрак: «Бизнес с Якутией» 

В рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге 

 

Медиа-центр, 2 этаж 

10.00 – 

16.00 
Ярмарка-выставка изделий "Труд, доступный каждому» 

Выставочная экспозиция, 1 этаж 

10.00 – 

13.00 
Семинар: «Поддержка малого бизнеса в Санкт-Петербурге»  

(для представителей малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей)  

Вопросы к обсуждению: 

 О мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге; 

 Участие в государственных и муниципальных закупках; 

 Юридическая помощь в получении государственных субсидий на 

развитие малого и среднего предпринимательства; 

 Возможности службы занятости населения Санкт-Петербурга на 

современном рынке труда в сфере поддержки малого бизнеса; 

 Услуги «Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр трудовых ресурсов» для работодателей. 

Порядок привлечения иностранных работников. 

 

Основные спикеры: 

 Тенищева Ольга Гельмановна , заместитель директора СПб ГБУ 

«Центр развития и поддержки предпринимательства»; 

 Каблуков Дмитрий Валерьевич, начальник методического отдела 

управления методологического сопровождения Комитета по 

государственному заказу Санкт-Петербурга; 

 Евсюков Яков Вадимович, директор ООО "Юридический Центр "Берега 

Невы"; 

 Алексеева Тамара Валерьевна, директор Массового бизнеса по городу  

Санкт-Петербургу АО "Альфа-Банк"; 



 

 
 

   

 Фирулев  Сергей Сергеевич, начальник управления по работе с 

партнерами АО "Альфа-Банк"; 

 Маренкова Ольга Валентиновна, начальник управления по работе с 

ключевыми клиентами АО «Альфа-Банк» 

 Шлыков Павел Владимирович, начальник отдела по развитию 

отношений с партнерами АО «Альфа-Банк» 

 Бахирева Юлия Борисовна, заместитель руководителя Агентства 

занятости населения Выборгского района Санкт-Петербурга СПб ГАУ 

"Центр занятости населения Санкт-Петербурга"; 

 Сергеева Светлана Олеговна,  специалист 1-й категории отдела 

развития человеческого капитала Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга; 

 Мелехин Иван Борисович, ведущий специалист СПб ГАУ "Центр 

трудовых ресурсов"; 

 Колдунова Людмила Юрьевна, начальник отдела развития 

человеческого капитала Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга; 

 Сафронов Александр Васильевич, специалист 1-й категории отдела 

развития человеческого капитала Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга; 

 

Зал №3, 2 этаж 

10.00 – 

12.30 
Заседание Клуба работодателей (открытая встреча) 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Представление нового состава Совета клуба работодателей; 

 Анализ и решение споров, связанных с соблюдением 

законодательства по охране труда: 

 Ответственность за нарушения в сфере охраны труда 

 «Мультиштрафы»: быть или не быть?  

 Медосмотры для водителей и других работников 

 Как вовлечь сотрудников в создание социально ответственной 

компании. 



 

 
 

   

Основные спикеры: 

 Аридова Екатерина, председатель Совета Клуба, операционный 

директор Colliers International; 

 Бердинских Иван , Legal & Compliance Director ManpowerGroup 

Russia & CIS; 

 Шабарина Даниэлла; 

 Авдеева Наталия Владимировна,  генеральный директор Агентства 

по развитию человеческого капитала в Северо-Западном 

федеральном округе, руководитель Агентства занятости населения 

Красногвардейского района СПб ГАУ Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга; 

 Козлова Марина Юрьевна,  заместитель начальника отделения 

взаимодействия с работодателями Агентства занятости населения 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга Санкт-

Петербургского государственного автономного учреждения «Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга». 

 

Зал №4, 2 этаж. 

11.00 – 

13.00 
Анонсирование государственных закупок 

Анонсирование представляет собой презентацию государственным 

заказчиком своей закупки, при этом он озвучивает её основные 

характеристики, требования к исполнителю и прочие значимые 

параметры. Для предпринимателей указанное мероприятие - это 

уникальная возможность пообщаться напрямую с заказчиком, задать ему 

интересующие вопросы, обсудить закупку, определить перспективы 

участия, а также взвесить возможные связанные с этим риски. Также на 

мероприятиях можно получить консультацию экспертов Комитета. 

Организатор: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга. 

Конференц-зал, 2 этаж 

14.00 – 

16.00 
Тренинг «Твой первый шаг в карьере: Работа всей жизни» 

(для учащейся молодежи и выпускников учебных заведений) 

Основные спикеры: 

 Мелехин Иван Борисович, ведущий специалист СПб ГАУ ЦТР; 

 Александр Сергеевич Егоров, сертифицированный тренер, директор 

компании «ProQuality Russia». 

Зал №4, 2 этаж 



 

 
 

   

15.00 - 

18.00 
Конференция: «Активная политика занятости как фактор 

экономического роста»  

с участием представителей служб занятости населения других регионов 

Российской Федерации. 

 

Ключевые вопросы Конференции: 

 Приоритетная программа «Повышение производительности труда и 

поддержка занятости»; 

 Кадровое обеспечение промышленного роста. 

 

Основные спикеры: 

 Кристин Малека–Влерик, консультант Секретариата Всемирной 

организации государственных служб занятости; 

 Молодцов Александр Витальевич, советник Министра экономического 

развития Российской Федерации; 

 Галкин Вадим Александрович, Министерство экономического развития 

Российской Федерации. Эксперт проектной группы приоритетной 

программы «Повышение производительности труда и поддержка 

занятости»; 

 Чернейко Дмитрий Семенович, председатель Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга; 

 Рогачев Николай Александрович, заместитель председателя Комитета 

по труду и занятости населения  Санкт-Петербурга; 

 Шапиро Евгений Зиновьевич, директор Фонда развития 

промышленности Санкт-Петербурга; 

 Холомцева Юлия Валерьевна; начальник Управления содействия 

занятости населения Депратамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы; 

 Булатова Людмила Васильевна,  начальник отдела программ 

занятости и рынка труда Комитета по труду и занятости населения 

Курской области 

 Езерец Валерия Руслановна, начальник отдела трудоустройства и 

специальных программ занятости Управления государственной 

службы занятости населения Ростовской области; 



 

 
 

   

 Макарова Жанна Викторовна, начальник отдела рынка труда и 

ведения регистров Комитета по труду и занятости населения 

Мурманской области; 

 Новиков Виктор Васильевич, руководитель Агентства труда и 

занятости населения Красноярского края; 

 Писарик Алексей Владимирович, начальник отдела технологий оказания 

услуг населению и программ занятости управления по взаимодействию 

с подведомственными учреждениями Департамента труда и занятости 

населения Тюменской области; 

 Зарипова Эльмира Амировна, министр труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан; 

 Тазетдинова Клара Алексеевна, заместитель министра труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан; 

 Шалимова Анна Анатольевна, начальник отдела реализации программ 

и мероприятий активной политики занятости населения Управления 

занятости Департаментатруда и социальной защиты населения города 

Севастополя; 

 Азизов Рамиз Айваз-оглы, руководитель Агентства по занятости 

населения Астраханской области; 

 Белов Олег Михайлович, начальник Департамента труда и занятости 

населения Вологодской области; 

 Тимофеева Анна Владимировна, руководитель Департамента труда и 

социальной защиты Новгородской области; 

 Иванов Владимир Геннадьевич, заместитель руководителя 

Департамента труда и социальной защиты Новгородской области; 

 Клементьева Наталия Петровна,  начальник отдела программ 

занятости и мониторинга рынка труда Управления занятости населения 

министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 

области; 

 Брицун Алексей Викторович, Председатель Комитета по труду и 

занятости населения Ленинградской области; 

 Кириллов Леонид Алексеевич, заместитель председателя  - начальник 

отдела программ занятости и рынка труда Государственного комитета 

Псковской области по труду и занятости населения; 

 Лаптев Вадим Евгеньевич, директор ГКУ ПО "Областной центр 



 

 
 

   

занятости населения"по городу Пскову и Псковской области; 

 Вягенен Наталья Николаевна, начальник отдела анализа исполнения 

государственных программ Министерства социальной защиты, труда и 

занятости Республики Карелия; 

 Черненков Александр Васильевич, директор Смоленского областного 

государственного казенного учреждения "Центр занятости населения 

Починковского района"; 

 Вахрушина Ольга Валерьевна, начальник отдела мониторинга рынка 

труда Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции; 

 Чепала Светлана Юрьевна, начальник отдела содействия занятости 

населения и технологии работы Департамента по труду и социальной 

защите населения Костромской области; 

 Молчанова Елена Владимировна, министр труда, занятости и 

социального развития Архангельской области. 

 

Медиа-центр, 2 этаж. 

07 декабря, четверг 

10.00 - 

14.00 
Семинар «Реализация государственной политики в сфере занятости 

населения» (закрытое мероприятие) 

Для сотрудников СПб ГАУ «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» 

 

Ключевые темы семинара: 

 Как искать и находить работу; 

 Как искать и находить работников. 

 

Основные спикеры: 

 Соколова Ирина Сергеевна, начальник отдела координации 

деятельности подведомственных учреждений Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга; 

 Талызина Наталья Адольфовна,  главный специалист отдела 

координации деятельности подведомственных учреждений Комитета 



 

 
 

   

по труду и занятости населения Санкт-Петербурга; 

 Герасимук Екатерина Владимировна,  специалист 1 категории отдела 

координации деятельности подведомственных учреждений Комитета 

по труду и занятости населения Санкт-Петербурга; 

 Сомов Михаил Глебович, заместитель директора Санкт-Петербургского 

государственного учреждения «Центр занятости населения Санкт-

Петербурга». 

 

Зал №3, 2 этаж 

10.00 – 

12.30 

Семинар: «Привлечение иногородних и иностранных работников» 

(для работодателей Санкт-Петербурга) 

Представители Службы занятости населения Санкт-Петербурга о 

содействии работодателям Санкт-Петербурга в подборе необходимых 

работников среди иностранных граждан и жителей других регионов 

Российской Федерации. 

Модератор: 

Алексей Игоревич Чистяков, директор СПб ГАУ "Центр трудовых 

ресурсов". 

Зал№4, 2 этаж 

10.00 - 

12.00 

Биржа деловых контактов (предварительная запись). 

Участвуют: 

 Чернейко Дмитрий Семенович,  председатель Комитета по труду и 

занятости населения  Санкт-Петербурга; 

 Рогачев Николай Александрович. заместитель председателя Комитета 

по труду и занятости населения  Санкт-Петербурга; 

 Тищенко Петр Евгеньевич, заместитель председателя Комитета по 

труду и занятости населения  Санкт-Петербурга; 

 Замышляева Елена Евгеньевна,  начальник отдела мониторинга, 

государственных программ и приоритетных проектов, и.о. заместителя 

председателя Комитета по труду и занятости населения  Санкт-

Петербурга. 

 

Зона деловых контактов, 2 этаж. 



 

 
 

   

12.00 - 

14.00 

Открытая приемная (предварительная запись). 

Участвуют: 

 Чернейко Дмитрий Семенович, председатель Комитета по труду и 

занятости населения  Санкт-Петербурга; 

 Рогачев Николай Александрович,  заместитель председателя 

Комитета по труду и занятости населения  Санкт-Петербурга; 

 Тищенко Петр Евгеньевич, заместитель председателя Комитета по 

труду и занятости населения  Санкт-Петербурга; 

 Замышляева Елена Евгеньевна, начальник отдела мониторинга, 

государственных программ и приоритетных проектов, и.о. заместителя 

председателя Комитета по труду и занятости населения  Санкт-

Петербурга. 

 

Зона деловых контактов, 2 этаж. 

13.30 - 

15.30 
Семинар по вопросам охраны труда 

Вопросы к обсуждению: 

 Состояние охраны труда и производственного травматизма в 

организациях строительного комплекса Санкт-Петербурга; 

 Общественный контроль за состоянием условий и охраны труда. 

Краткий анализ производственного травматизма в организациях 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

 Проблематика обеспечения безопасности труда в строительных 

организациях; 

 Обеспечение по обязательному социальному страхованию  от 

несчастных случаев и профзаболеваний. Порядок оплаты 

дополнительных расходов на реабилитацию лиц, пострадавших 

вследствие несчастных случаев на производстве. Особенности 

порядка возмещения расходов на предупредительные меры; 

 Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

непостоянных рабочих местах. 

Основные спикеры: 

 Громов Андрей Борисович, начальник Управления труда и социального 

партнёрства Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга; 



 

 
 

   

 Дженжеруха Константин Витальевич, начальник отдела охраны 

труда и государственной экспертизы условий труда Комитета по труду 

и занятости населения Санкт-Петербурга; 

 Беляев Игорь Владимирович,заместитель руководителя - главный 

государственный инспектор труда в городе Санкт-Петербурге (по 

охране труда) Государственной инспекции труда в городе Санкт-

Петербурге; 

 Пара Георгий Иванович, председатель территориальной Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных 

материалов Российской Федерации; 

 Наседкина Мария Алексеевна, заместитель председателя Комитета по 

страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного 

рынка Ассоциации «Национального объединения строителей» 

(«НОСТРОЙ»); 

 Кривоногова Наталья Владимировна,  начальник отдела страхования 

профессиональных рисков ГУ – Санкт-Петербургского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации; 

 Агапкин Александр Андреевич, главный специалист отдела охраны 

труда и государственной экспертизы условий труда Комитета по труду 

и занятости населения Санкт-Петербурга; 

 

Медиа-центр, 2 этаж. 

 

13.30 - 

15.30 
Семинар: «Стимулирование работодателей, создающих и 

модернизирующих рабочие места для инвалидов» 

Вопросы к обсуждению: 

 Меры стимулирования работодателей, создающих и 

модернизирующих рабочие места для инвалидов; 

 Об экономической поддержке работодателей, создающих рабочие 

места для инвалидов. Опыт города Москвы; 

 Практика создания рабочих мест для инвалидов за счет субсидий 

бюджета Санкт-Петербурга; 

 Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Санкт-Петербурге; 



 

 
 

   

 Международное некоммерческое движение "Абилимпикс»; 

 Стажировка для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

 

Основные спикеры: 

 Кузнецова Ирина Викторовна, начальник отдела занятости граждан с 

особыми потребностями Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга; 

 Александрова Елена Александровна, Специалист 1-й категории отдела 

занятости граждан с особыми потребностями Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга; 

 Гагонин Андрей Валерьевич, главный специалист отдела занятости 

граждан с особыми потребностями Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга;  

 Холомцева Юлия Валерьевна,  начальник Управления содействия 

занятости населения Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы; 

 Сердитова Александра Ильинична, исполнительный директор фонда 

«Кедр»; 

 Журавлева Марина Николаевна, координатор проектов по социальному 

предпринимательству СПб  ГБУ «Центр развития и поддержки 

предпринимательства»; 

 Бондарчук Наталья Анатольевна, руководитель регионального Центра 

«Абилимпикс»; 

 Киселева Лилия Анатольевна, ведущий инспектор СПб ГАУ "Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга"; 

 Щеникова Елизавета Васильевна, Ведущий специалист отдела  занятости 

граждан с особыми потребностями Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга . 

 

Зал№4, 2 этаж 

 


