
 

 
 
 

ПРОГРАММА 
ЭКСПЕРТНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 
«НОВЫЕ МОДЕЛИ РЫНКА ТРУДА» 

 
 
 

25 марта 2021 года 
14:00 – 16:00 
 

Москва,  
Брюсов переулок, 11/1 

   
Организатор 
Ассамблея народов Евразии 

 
 

Цель круглого стола  
Обсуждение текущей ситуации на рынке труда и будущего рынка труда 

для молодых специалистов – выпускников средне-специальных и высших 
учебных заведений. Поиск решений.  
 

 

Вопросы для обсуждения: 
●    Новые технологии и рынок труда 
●    Влияние пандемии на рынки труда. 
●    Наиболее популярные среди молодежи направления 

профессиональной подготовки; 
●    Преимущества и недостатки онлайн обучения; 
●    Возможности получения образования высокого качества на 

территории Евразийского пространства; 
●    Соответствие приобретаемых молодежью компетенций реальным 

запросам и ожиданиям рынка труда; 
●    Конкурентные преимущества молодежи в сравнении с соискателями 

из других возрастных групп 
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Тезисы и вопросы для обсуждения: 

1. По данным ООН безработица среди молодых людей (от 15 до 24 лет) 
составила 8,7 %. В то время как среди людей более зрелого возраста 
работу потеряли 3,7 %. Что говорит об опасности появления 
«потерянного поколения». 

Действительно ли мы сейчас наблюдаем это среди молодежи? К чему это 
может привести? Конкурентные преимущества молодежи в сравнении с 
соискателями из других возрастных групп? 

2. Произошел удар по гостиничной и пищевой индустрии, где занятость 
упала на 20%. За ними следуют производство и розничная торговля. А вот 
занятость в ИТ, финансовой и страховой отраслях выросла. 

Наиболее востребованные среди молодежи направления 
профессиональной подготовки? 

3. Зарплатные предложения в 2020 году для высшего и среднего 
медперсонала выросли на 15-18%, в 2021 они продолжат расти на 12-15%. У 
ИТ зарплата выросла на 10-11%.  

Медицинский работник или ИТ: кто лидер? Новые траектории 
трудоустройства в условиях быстрого развития инноваций? 

4. До открытия границ из-за оттока мигрантов будет наблюдаться 
конкуренция за рабочих, в частности, в сфере строительства, ЖКХ и 
логистики. 

Проблемы в сфере рабочих специальностей. Какое будущее нас ждет? 

5. Главным трендом в сфере труда стал активный переход в онлайн и на 
«удаленку». 

Какие тут сложности? Так ли эффективно? 

6. Онлайн образование.  

Эффективность и возможности онлайн обучения? Сможет ли заменить 
образование оффлайн? Возможности получения образования высокого 
качества в разных странах Евразии?  

7. Соответствие приобретаемых молодежью компетенций реальным 
запросам рынка труда.  

Ожидания работодателей в отношении молодых специалистов. 
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ПРОГРАММА 

13.45-
14.00 

Сбор участников и гостей, подключение онлайн - 
участников 
 

 

 Ведущие: 
 

 

14.00-
14.05 

Вступительное слово 
БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич, Генеральный секретарь 
Ассамблеи народов Евразии 

 

 Выступления участников круглого стола  

14:05-
14:12 

КАНАЕ Тада, Координатор проекта Партнерства в сфере 
занятости молодежи Содружества Независимых Государств 
Международной Организации Труда (английский язык). 
“Трудоустройство молодежи в условиях технологических 
изменений” 

Онлайн 

14:12-
14:19 

ЕФРЕМОВА Лариса Ивановна, Проректор по 
международной деятельности РУДН. “Трудоустройство 
иностранных граждан” 

Онлайн 

14:19-
14:26 

АГАРВАЛ Шраддха, Менеджер по международной 
деятельности и партнерству Индийского международного 
Фонда повышения навыков и образования молодежи (Индия). 
“Потенциал и возможности индийского рынка для 
молодежи” 

Оффлайн 

14:26-
14:33 

МУХАНОВА Гайни Казибаевна, Проректор по науке и 
международным связям Казахской академии труда и 
социальных отношений, г. Алматы, Казахстан: “Влияние 
проекта ALLVET на формирование компетентностно-
ориентированной модели рынка труда в Казахстане и 
России”  

Онлайн 

14:33-
14:40 

ЧЕТИЙ Владимир Владиславович, Президент Всемирной 
ассоциации выпускников российских (советских) ВУЗов. 
«Проблема трудоустройства иностранных студентов и 
выпускников»  

Онлайн 

14:40-
14:47 

Х-ГОГЛИ Тэтэ Джорджи, Кандидат экономических наук 
Преподаватель русского языка как иностранного в 
франкоговорящих и англоговорящих странах Дуайен 
Федерального бюро Тоголезского сообщества в Москве и 
бывших странах СССР с 2005г. Создатель центра по 

Онлайн 
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взаимодействию с молодёжью. Тема:  

«Соответствие приобретаемых Молодёжью Компетенции 
Реальным Запросам Рынка Труда» 

14:47-
14:53 

МКРТЧЯН Сюзанна Арменовна, Вице-президент Русско-
Азиатского союза промышленников и предпринимателей. 
Россия-Китай: сотрудничество в сфере онлайн-образования 
вызовы и преимущества 

Онлайн 

14:53- 
15:00 

ФЕЙ Ян, руководитель UWEE.  
Особенности культурного менталитета китайцев-
работодателей: трудоустройство иностранных студентов 
в Китае 

Онлайн 

Секция 1 

15:05-
15:10 

БУРЯК Юрий Юрьевич, Директор научно-методического 
центра профессиональной адаптации и трудоустройства 
специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова. Тема выступления: 
«Координационный совет работодателей вуза как 
инструмент решения задач в сфере трудоустройства 
выпускников». 

Онлайн 

15:10-
15:15 

САМОНКИН Юрий Сергеевич, Директор АНО 
«Евразийский Институт Молодежных Инициатив» (Россия). 
“5 ключей к пониманию проблематики трудоустройства и 
поддержки молодёжных инициатив в ЕАЭС” 

Оффлайн 

15:15-
15:20 

ЗАХАРОВ Александр, Секретарь Координационного совета 
Международной Ассоциации Профессиональных Союзов и 
их Объединений. «Востребованность молодых специалистов 
– выпускников средне-специальных и высших учебных 
заведений и их взаимодействие с потенциальными 
работодателями на постсоветском пространстве» 

 

Оффлайн 

15:20-
15:25 

КЛИНК Ольга Фридриховна, Руководитель базового 
центра подготовки кадров АНО «Национальное Агентство 
Развития Квалификаций» Тема: «Национальная система 
квалификаций - навигатор на рынке труда» 

Онлайн 

15:25-
15:30 

САЯПИНА Татьяна Сергеевна,  Начальник отдела 
практик и трудоустройства в Московском экономическом 
институте (Россия). «Особенности трудоустройства в 
условиях пандемии» 

Оффлайн 
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Секция 2 

15:05-
15:10 

ФОМИНОВА Анастасия Николаевна, Заместитель 
председателя молодежного крыла Ассамблеи народа 
Кыргызстана (Кыргызстан). Тема: «Рынок труда в  
Кыргызстане и за его пределами» 

Онлайн 

15:10-
15:15 

Др. ШЕРИФ Гед, Председатель Всеарабского союза 
выпускников советских и российских ВУЗов, председатель 
Всеегипетской ассоциации выпускников. «Официальная 
поддержка признания российского образования за рубежом» 

Онлайн 

15:15-
15:20 

ШРАМКО Степан Степанович, Начальник центра карьеры 
Казахской академии труда и социальных отношений  

”Рынок труда в Казахстане” 

Онлайн 

15:20-
15:25 

ВОРОПАЕВА Мария Александровна, председатель 
Молодежного парламента при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, Член 
Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов 
Евразии (Россия). Тема: «Опыт субъектов Российской 
Федерации по трудоустройству молодежи» 

Онлайн 

15:25-
15:30 

НЕБЕЙГОЛОВА Владлен Игоревич, член 
Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов 
Евразии, Палата молодых законодателей при Совете 
Федерации Российской Федерации, Депутат Псковской 
области (Россия) 
“Омоложение кадров в сельском хозяйстве - взгляд со 
стороны бизнеса” 

Онлайн 

15:30-
15:35 

ШАРЛАК Евгения, Руководитель ассоциации 
русскоговорящий молодежи (г. Анкара, Турция)  
“Изменения в предпочтениях молодых соискателей работы в 
условиях пандемии и цифровизации в Турции” 

Онлайн 

15:40-
16.00 

Обсуждение и подведение итогов  

 


