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Проект Совета Министров Северных Стран  

по социальной интеграции молодежи 

 

Семинар 

«Поддержка молодежи на рынке труда:  

анализ опыта Северо-Запада России и стран Скандинавии» 

 

Место проведения:  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Дата: 13 декабря 2018 года 

 

Цель семинара:  

Семинар посвящен оценке эффективности средств и программ государственной поддержки 

молодежи на рынке труда в северо-западном регионе России, и возникающих при их реализации 

проблем. Особое внимание будет уделено анализу средств государственной поддержки на рынке 

труда инвалидов, как наиболее уязвимой группы среди молодежи. В частности, будут рассмотрены 

вопросы, связанные с инклюзивным профессиональным образованием, доступностью и 

эффективностью дистанционного образования, а также вопрос квотирования рабочих мест.   

Знакомство с опытом скандинавских стран в этой области позволит более широко взглянуть 

на российские проблемы и, возможно, найти новые пути их решения. 

 

Участники:  

представители государственных органов: будут объявлены 

представитель Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения "Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга" 

представитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции, г. Всеволожск: будут  

председатель Студенческого совета Санкт-Петербурга 

представители скандинавских и российских университетов – партнеров 

студенты и аспиранты  

 

Рабочий язык: русский / английский 

 

 

 

 

 

 



Программа: 

(выступление 15-20 минут) 

 

09:30 – 10:00  Регистрация  

 

10:00 – 10:10 Приветственное слово: организаторы (будут объявлены) и Мария 

Риэккинен от имени Университета Åбо Академи 

 

10:10 – 11:15   Секция 1. Положение молодежи на рынке труда. 

 

Положение молодежи на рынке труда в северо-западном регионе: 

меры государственной поддержки и проблемы их реализации 

(Представитель Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения "Центр занятости населения Санкт-

Петербурга") 

 

Программы государственной поддержки молодежи на рынке труда в 

Калининградской области (Саленко А.В., доцент Балтийского 

федерального университета им. И. Канта) 

 

Поддержка молодежи на рынке труда Псковской области (Варламов 

Г. В., доцент, Псковский государственный университет) 

 

11:15 – 11:30   Перерыв на кофе. 

 

11:30 – 12:30   Секция 1. Положение молодежи на рынке труда (продолжение). 

 

Эффективность государственной политики в глазах молодежи 

(Председатель Студенческого совета Санкт-Петербурга) 

 

Проблема дискриминации молодежи в трудовых отношениях 

(Сыченко Е.В., доцент СПбГУ / СПбГЭУ) 

 

Законодательство о поддержке молодежи на рынке труда в 

Финляндии (Мария Риэккинен, Ph.D., Docent, адъюнкт-профессор 

Åбо Академи (Финляндия) 

 

12:30 – 13:30  Обед 

 

13:30 – 14:30 Секция 2. Организация профессионального образования и 

трудоустройства молодежи с ограниченными возможностями 

 

 

Education for employment or formative education [Bildung] (Даниел 

Петтерссон, Ph.D., Docent, Associate Professor/Senior 

Lecturer in Education Университет Евле (Швеция). 

 

Инклюзивное профессиональное образование или дистанционное 

образование: оценка эффективности новых подходов (Мюллер Н. В., 

директор Центра обучения инвалидов, СПбГЭУ) 

 

University structural communication for employment (Лия 

Калинникова, PhD, Assistant Professor/senior lecturer 

in Special Education, Университет Евле (Швеция). 

 



Опыт Мультицентра социальной и трудовой интеграции по 

обучению и трудоустройству молодежи с ограниченными 

возможностями (представитель Мультицентра социальной и 

трудовой интеграции, г. Всеволожск) 

 

 


