МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Вятский государственный университет
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов (РУМЦ)
ПРОГРАММА
круглого стола в формате вебинара
«Региональные особенности рынка труда для выпускников с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья образовательных организаций высшего
образования»
Дата проведения: 7 декабря 2017 года
Место проведения: ФГБОУ ВО Вятский государственный университет
г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 310

12.00-12.55.
время
московское

Регистрация участников
круглого стола

13.00.-13.10. Приветственное слово

13.10.-13.30. Трудоустройство выпускников
с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья
13.30.-13.50. Анализ регионального рынка
труда «закрепленной
территории»
Презентация карты
востребованных профессий
территорий
13.50.-14.10

Особенности рынка труда для
людей с инвалидностью в
Кировской области

14.10.-14.20. Мотивация к трудовой
деятельности выпускников с
инвалидностью
14.20.-14.30. Трудоустройство выпускников
с инвалидностью: взгляд
работодателей

Бажин
Константин
Сергеевич,
проректор
по
стратегическому
развитию и проектной деятельности
ВятГУ, г. Киров
Шулятьева Ольга Юрьевна,
Министр
социального
развития
Кировской области
Лучинина Марина Ивановна, к.пед.н.,
зав. кафедрой социальной работы и
молодежной политики ВятГУ

Бритикова
Светлана
Викторовна,
Начальника отдела трудоустройства,
трудовой миграции и специальных
программ Управления Государственной
службы
занятости
населения
Кировской области
Казаковцева
Елена
Николаевна,
Начальник
Центра
содействия
трудоустройству студентов ВятГУ
Быданов Виктор Васильевич,
Генеральный директор ООО Кировское
производственное предприятие
«Прожектор»; представители АО "ВМП
"АВИТЕК", АО «КМП», АО «НовоВятка", ОАО «Производственный

14.30.-14.40

Возможности и риски
трудоустройства выпускников с
инвалидностью

14.40.-14.50. Социальное партнерство вузов
и общественных организаций
по трудоустройству
выпускников с инвалидностью
в г. Кирове
14.50.-15.10. Свободная дискуссия
15.10-15.30 Подведение итогов

холдинг «Здрава»
Поскребышев
Степан
Андреевич
выпускник направления подготовки
«Психология» ВятГУ 2017 г. (педагогпсихолог
КОГКУ
Областной
реабилитационный центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями)
Глинчиков
Иван
Анатольевич,
председатель Ленинской районной
организации
Кировской областной
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ)
Ершова Нина Николаевна – канд. псих.
наук, доцент кафедры практической
психологии ВятГУ

Модератор
Ершова Н. Н. – канд. псих. наук, доцент кафедры практической психологии ВятГУ
Участники
В круглом столе принимают участие органы исполнительной власти,
представители вузов «закрепленной территории», работодатели, представители
Управления ГСЗН, Главного бюро МСЭ, представители общественных организаций,
выпускники с инвалидностью.

