Приложение
Программа проведения расширенного заседания
Общественной комиссии по трудоустройству выпускников 2018 года
Дата проведения: 13.06.2018 г.
Место проведения: Фестивальный зал учебного корпуса №1
Начало мероприятия: 11.00 ч.
План проведения
I часть
Расширенное заседание Общественной комиссии по трудоустройству
выпускников 2018 года
Открытие заседания:
1. Кадакин Василий Васильевич, ректор МГПИ, сопредседатель
Общественной комиссии.
Приветственное слово:
1. Представитель Правительства РМ или Министерства образования РМ.
Выступления с докладами:
1. Соломкин
Андрей
Викторович,
заместитель
Председателя
Государственного комитета РМ по делам молодежи.
Тема доклада: «Государственная поддержка молодых семей в Республике
Мордовия».
2. Сальников
Алексей
Сергеевич,
заместитель
Председателя
Государственного комитета РМ по труду и занятости населения.
Тема доклада: «Государственные Программы поддержки молодых
специалистов в 2018 году»
3. Шуляпова Оксана Владимировна, заместитель Директора Департамента
по социальной политике Администрации городского округа Саранск –
начальник Управления образования.
Тема доклада: «Формирование кадрового педагогического резерва в
условиях взаимодействия с МГПИ им. М. Е. Евсевьева».
4. Канаев Сергей Валентинович, начальник инвестиционного отдела
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ.
Тема доклада: «Республиканские программы по предоставлению жилья
молодым специалистам».
5. Калиничева Евгения Ивановна, начальник отдела анализа рынка труда и
информирования ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский».
Тема доклада: «Ситуация на рынке труда. Проблемы молодежной
занятости».

II часть
Работа Общественной комиссии на факультетах
Врем
Факультет / место проведения
я
Истории и права,
Физико-математический,
12.00- Иностранных языков,
учебный корпус №5, главный учебный корпус,
13.00 учебный корпус № 5,
аудитория №115
аудитория №201
аудитория 320
Модератор:
Модератор:
Модератор:
Бурляева О.В.,
Кутняк С.В.,
Рыбина Т.М.,
начальник отдела
проректор по
начальник учебного
мониторинга и
воспитательной
управления
контроля качества
работе
Педагогического и
Физической культуры,
12.00- Филологический
художественного
учебный корпус № 6,
13.00 учебный корпус № 5,
аудитория 309
образования
аудитория 107
Модератор:
учебный корпус № 5, Модератор:
Миронова М.П.,
аудитория 120
Русяева Т.А., руководитель
проректор по учебной
Модератор:
Центра трудоустройства,
работе
Дементьева Е.В.
начальник отдела
начальник
социальной работы
управления
воспитательной и
социокультурной
деятельности
ЕстественноПсихологии и
12.00- Факультет среднего
технологический,
дефектологии,
13.00 профессионального
образования
учебный корпус № 2, учебный корпус №1,
учебный корпус №5,
аудитория № 15
аудитория 309
аудитория 411
Модератор:
Модератор:
Модератор:
Шукшина Т.И.,
Кузуб А.Н., начальник
Кудряшова С.В.
проректор по
отдела кадров
зам. начальника
научной работе
учебного управления по
методической работе
Проректор по воспитательной работе

С. В. Кутняк

