HR-конференция «Трудоустройство выпускников: что такое работа мечты?»
18 апреля, Ельцин-центр, конференц-зал, 12.00 – 15.30
Контекст дискуссии:
Проблема трудоустройства современной молодежи для России достаточно актуальна. На
сегодняшний день в стране порядка 18% молодого населения в возрасте 15-29 лет. Показатель
молодежной безработицы относительно низок по сравнению с другими странами – всего около 5%
среди выпускников вузов (в возрастной группе 25-29 лет). Многие начинают трудовую
деятельность уже в студенчестве: более половины учащихся вузов в России
совмещают образование и работу. Однако, согласно ежегодному мониторингу НИУ ВШЭ, основная
часть из них трудится не по специальности, в то время как для компаний опыт работы важнее его
диплома, что влечет за собой риски дальнейшего трудоустройства. Эта неутешительная статистика
сигнализирует о важности совместных усилий в развитии различных форм кооперации между
вузами и работодателями. Роль университетов в этом процессе – развитие потенциала студентов и
выпускников, создание условий для эффективного трудоустройства.
В преддверии столетия Уральский федеральный университет запустил коммуникационный
проект «Трудоустройство российских выпускников»i. Цель проекта - создание экспертной
площадки и становление прочных каналов взаимодействия между экспертами, наставниками,
специалистам в области HR, руководителями образовательных программ университетов и
молодыми профессионалами, которые составляют кадровый резерв для будущего развития
российской экономики. Первой площадкой проекта стала одноименная конференция, призванная
связать интересы молодежи и работодателей.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ1
12.00 – 13.45 Панельная сессия «Эффективные HR-стратегии и развитие HR-бренда»
Вопросы для обсуждения:
- Центениалы: как с ними работать? Ценности нового поколения.
- Успешные кейсы: эффективные инструменты поиска, адаптации, обучения и
удержания молодых специалистов. Влияние диджитализации на сферу управления
персоналом: новые тренды.
- Практики наставничества и менторинга: профессиональное развитие молодых
специалистов.
- Бренд работодателя: полезные рекомендации для создания и продвижения HRбренда.
Модератор: Селюкова Юлия Евгеньевна, независимый эксперт в области университетских
коммуникаций
Спикеры:
Кагиев Аслан Магометович, председатель Союза студентов УрФУ
Котомина Ольга Викторовна, руководитель исследовательского проекта «Особенности
стимулирования поколения Z» НИУ ВШЭ-Пермь
Соколова Наталья Валерьевна, руководитель направления по работе со стажерами ПАО
«ЧТПЗ»
Позолотина Елена Ивановна, директор Корпоративного университета ПАО «ТМК»
Янцен Константин Иванович, начальник департамента по работе с персоналом группы
компаний Imperial Energy
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Возможны изменения

Каширина Ксения Ильевна, руководитель программы «Наставничество» в Ассоциации
выпускников РЭУ им. Г.В.Плеханова, основатель и персональный продюсер Академии
современного предпринимательства P.R.
Ботенева Марина Владимировна, руководитель центра аналитики и кадрового
администрирования УБРиР
13.45 – 14.00 Перерыв
14.00 – 15.30 Панельная сессия «Молодежь на рынке труда: новые вызовы и ключевые
тренды»
Модератор: Кокшаров
университета

Виктор

Анатольевич,

ректор

Уральского

федерального

Вопросы для обсуждения:
- Занятость молодых специалистов на рынке труда и экономическое положение
молодежи: итоги исследований. Оценка результативности трудоустройства
выпускников.
- Потребности экономики в специалистах, требования работодателей к молодежи,
спрос на новые компетенции.
- Работодатели глазами молодежи: ключевые ожидания и мотивация молодых
специалистов.
- Образовательные стратегии молодежи: растущая значимость третичного
образования специалистов старше 25 лет.
- Возвращение в Alma mater: механизмы взаимодействия университетов и
выпускников, развитие проектов, реализуемых на принципах краудфандинга.
Спикеры:
Рощин Сергей Юрьевич, проректор НИУ ВШЭ
Ракитин Андрей Александрович, заместитель управляющего партнера Odgers Berndtson
Колесниченко Сергей Алексеевич, президент Russian Business Association in China
Гаете Магдалена, представитель Университета Наварры в России (Испания)
Максимова Наталья Вячеславовна, директор Центра карьеры НИТУ «МИСиС»
Богданова Лариса Ивановна, вице-президент Ассоциации Рекрутинговых Агентств Урала
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Уральский федеральный университет один из ведущих вузов России, который поднимает и активно
продвигает в масштабах страны такие важные темы как трудоустройство и востребованность
выпускников, создание системы поддержки карьеры мирового уровня, лучшие практики взаимодействия с
работодателями. Эти вопросы обсуждались на масштабных дискуссионных площадках УрФУ на XIX
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, на международной выставке Иннопром в
Екатеринбурге и на других значимых мероприятиях, в том числе за рубежом. Мы выстроили
конструктивные, профессиональные взаимоотношения с Гарвардским университетом, с испанским
университетом Наварры - это лидеры международных рейтингов в теме трудоустройства. 25 января 2018
г. в День студентов президент РФ Владимир Путин поручил лидеру нашей студенческой организации
самостоятельно выстраивать отношения с работодателями, принимать активное участие в содействии
трудоустройства выпускников вузов, после чего сформирована инициатива по созданию Центра развития
карьеры.
Основываясь на этом опыте, мы считаем важным, объединить усилия профессионального и академического
сообщества в создании совместного видения и плана практических действий для того, чтобы ответить на
вопросы качественного кадрового обеспечения для быстрого роста экономики российских регионов.
Обсуждение этих вопросов планируется проводить в рамках коммуникационных площадок - встреч,
семинаров, конференций и форумов, которые мы планируем проводить регулярно.

