
ПРОГРАММА 

стратегической сессии на тему  

«Обеспечение экономики Карелии квалифицированными кадрами» 

 

12 апреля 2016 г. 

конференц-зал Института экономики КарНЦ РАН 

(г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50) 

Начало в 14.15 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие условия должны быть созданы в Карелии для развития научно-технического творчества 

детей и молодежи? 

2. Какие необходимы меры для создания и развития сети центров научно-технического творчест-

ва детей и детских (молодежных) технопарков? 

3. Подключение Республики Карелия к международному некоммерческому движению 

WorldSkills: основные шаги и решение проблем. Перспективные направления для проведения 

региональным чемпионатов рабочих специальностей. 

4. Какие должны быть выработаны меры для развития системы дуального образования в Каре-

лии? Какие специальности и направления дуального образования будут востребованы работо-

дателями республики? 

5. Что нужно для создания и развития ресурсных центров повышения престижа рабочих профес-

сий и специальностей на базе учреждений профессионального образования? 

6. Особенности внедрение системы профессиональной сертификации квалификаций в Карелии. 

 

14.15 – 14.20 Вступительное слово модератора 

Савельев Юрий Владимирович, директор Института  

экономики КарНЦ РАН, общественный представитель  

Агентства стратегических инициатив в Республике Карелия 

 

14.20 – 14.30 Поддержка научно-технической деятельности детей и молодежи и раз-

витие детского технопарка в Республике Карелия 

Рогаткин Денис Владимирович, заместитель директора  

Детско-юношеского центра г. Петрозаводска 

14.30 – 14.40 Подключение Республики Карелия к международному движению 

Worldskills и проведение чемпионатов рабочих профессий как инстру-

менты повышения престижности рабочих профессий среди молодежи 

Маркова Юлия Владимировна, начальник отдела профессио-

нального образования Министерства образования Республики 

Карелия 

Лурье Ольга Павловна, руководитель Центра развития про-

фессионального образования 

14.40 – 14.50 О возможностях формирования бизнес-мышления у молодежи с ис-

пользованием современных образовательных технологий 

Никульченков Кирилл Евгеньевич, доцент кафедры экономики 

и финансов Карельского филиала РАНХиГС 

14.50 – 15.00 Формирование в Республике Карелия системы сертификации квали-

фикаций: проблемы и перспективы 

Кувшинова Ирина Борисовна, директор ГАПОУ РК «Петро-

заводский автотранспортный техникум» 

15.00 – 15.50 Дискуссия «Выработка основных шагов и мер по развитию трудового 

потенциала Республики Карелия» 

15.50 – 16.00 Подведение итогов стратегической сессии 


