
 

   

 
Круглый стол Ассоциации федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов, Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета,  

Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа,  
Санкт-Петербургского государственного университета 

«Участие работодателей в государственной итоговой аттестации» 

 
17 ноября 2021 года 
10:30 (мск.)                                                                          

г. Санкт-Петербург 
онлайн 

 

10:00 – 10:30 Подключение участников  

10:30 – 10:40 Приветственные слова 

Николай Михайлович Кропачев, председатель Ассоциации 
ведущих университетов, председатель Президиума Совета 
ректоров вузов Северо-Западного федерального округа, ректор 
Санкт-Петербургского государственного университета; 

Артем Евгеньевич Шадрин, генеральный директор 
Национального агентства развития квалификаций; 

Приветствие представителей приглашенных органов 
государственной власти. 

10:40 – 12:55 1. «Практикоориентированная модель обучения СПбГУ» 

Марина Юрьевна Лаврикова, первый проректор по учебной 
работе Санкт-Петербургского государственного университета, 
руководитель Секретариата Ассоциации ведущих 
университетов, исполнительный директор Совета ректоров 
вузов Северо-Западного федерального округа;  

2. «Организационное обеспечение участия 
работодателей в ГИА в условиях сетевого взаимодействия» 

Ольга Александровна Серова, проректор по учебной работе и 
международной деятельности Псковского государственного 
университета; 

3. «Об удовлетворении потребностей работодателей в 
специалистах конкретного профиля и трудоустройстве 
выпускников вузов» 

Сергей  Алексеевич Вострецов, председатель Объединения 
профсоюзов СОЦПРОФ;  

4. «Как привлечь работодателей к подготовке 
выпускников» 

Владимир Геннадьевич Андрусенко, заместитель начальника 
Управления проектирования и реализации образовательных 



программ Университета ИТМО;  

5. «Совместный опыт АНО «ЮМЦК» и ФГАО ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в реализации проекта по совмещению 
государственной итоговой аттестации и независимой 
оценки квалификации» 

Вячеслав Александрович Белик, директор АНО «ЮМЦК», директор 
ЧУ ДПО «МКУЦ «Энергетик», и. о. ректора УДПО «Энергетический 

институт повышения квалификации ПАО «КубаньЭнерго»;  

Ирина Анатольевна Цвиринько, проректор по учебной и 
методической деятельности Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского; 

6. «Опыт СПК в наноиндустрии по внедрению 
инструментов НОК в систему высшего образования» 

Ольга Алексеевна Крюкова, заместитель председателя Совета по 
профессиональным квалификациям в наноиндустрии, генеральный 
директор НП "Межотраслевое объединение наноиндустрии"; 

7. «Концепция работы студенческой Стартап-
лаборатории  Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации в рамках вопроса участия работодателей в 
государственной итоговой аттестации» 

Екатерина Николаевна Кононова, директор программ учебно-
методического управления Северо-Западного института 
управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

8.  «Государственная итоговая аттестация специалитета 
по «Клинической психологии»: процедура и прогнозы» 

Вера Борисовна Никишина, декан факультета клинической 
психологии и социальной работы Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени                   
Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;  

9. «Технология и регламентация процедуры 
государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки «Социальная работа» уровней бакалавриат и 
магистратура» 

Валентина Леонидовна Баркова, заведующий кафедрой 
социальной работы факультета клинической психологии и 
социальной работы Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени                  
Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

12:55 – 13:10 Свободная дискуссия (вопросы, обсуждения) 

13:10 – 13:15 Подведение итогов 



 

   

 
Дополнительная информация: 
Регламент выступлений – до 15 минут на участника. 
Регламент свободной дискуссии – 15 минут. 


