Конференция по привлечению кадров в Арктику
По состоянию на 10.11

Деловая программа
Конференции по привлечению кадров в Арктику
Архангельск, 15-16 ноября 2021 г.
15 ноября

Сессия

Государственная политика по привлечению кадров для работы в Арктике

10:00-11:30
Темы для обсуждения: занятость и кадровые потребности арктических регионов,
прогнозирование кадровых потребностей, преференции и программы поддержки для жителей
арктических регионов, программы переподготовки и трудоустройства для жителей арктических
регионов, пандемия COVID-19 и привлечение кадров в Арктику, влияние цифровизации на
занятость в арктических регионах.

Модератор:
•

Елена Кудряшова, Ректор, ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»

Выступающие:

15 ноября

•

Марина Калинина, Cоветник ректора по международному сотрудничеству, ФГАОУ ВО
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

•

Лариса Карачёва, Заместитель председателя правительства Республики Коми

•

Григорий Ледков, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера; президент, Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

•

Андерс Оскал, Генеральный секретарь, Ассоциация «Оленеводы мира»;
исполнительный директор, Международный центр оленеводства в Каутокейно
Королевства Норвегия (онлайн)

•

Петер Скольд, Профессор, советник проректора по арктическим и международным
вопросам, Университет Умео (онлайн)

•

Ольга Смирнова, Советник Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики

•

Анатолий Широков, Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти
Магаданской области (онлайн)

Сессия

Кадры для инвестиционных проектов в Арктике

12:00-13:15
Темы для обсуждения: кадровые потребности инвестиционных проектов, востребованные
специальности, необходимые компетенции, программы переподготовки и трудоустройства для
жителей арктических регионов, COVID и привлечение кадров в Арктику, лучшие практики
взаимодействия образовательных организаций и компаний, корпоративные образовательные
программы.
Модератор:
•

Михаил Григорьев, Директор консультационной компании «Гекон», член научного
совета при Совете Безопасности Российской Федерации, член рабочей группы по
вопросам развития Северного морского пути Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики (онлайн)

Выступающие:
•

Оксана Бугаенко, Исполняющий обязанности проректора по цифровизации - директор
проекта Digital Arctic, ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»

•

Гасан Гасанбалаев, Директор департамента обеспечения трудовыми ресурсами, АО
«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (онлайн)

•

Виктор Иконников, Заместитель председателя Правительства Архангельской
области
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•

Алексей Козлов, Директор, АНО «Наша Арктика» (онлайн)

•

Яна Корнеева, Доцент кафедры психологии, ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

•

Виктор Новиков, Руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского
края (онлайн)

•

Александр Пилясов, Генеральный директор, АНО «Институт регионального
консалтинга»; директор, Центр экономики Севера и Арктики по изучению
производительных сил (онлайн)

•

Сергей Смирнов, Директор, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности
«Созвездие»

•

Георгий Фотин, Исполнительный директор, KAZ Minerals (онлайн)

Сессия

Особенности «северного рекрутинга»

14:15-15:30
Темы для обсуждения: презентация лучших кейсов и взаимодействия с целью привлечения
специалистов, обмен идеями и передовым опытом.
Выступающие:

15 ноября

•

Александр Кобанов, Вице-президент — исполнительный директор, Общероссийское
отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности
(онлайн)

•

Мерете Кристиансен, Управляющий директор, Акваплан-нива (онлайн)

•

Сергей Мякишев, Министр труда и социального развития Мурманской области
(онлайн)

•

Сергей Свиридов, Министр труда, занятости и социального развития Архангельской
области

Сессия

«Северный морской путь» - границы и возможности

16:00-17:15
Модератор:
•

Алексей Фадеев, Д.э.н.; Исполнительный директор, Ассоциация полярников
Мурманской области; главный научный сотрудник, Институт экономических проблем
им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН. (онлайн)

Выступающие:

16 ноября

•

Марк Ивлев, Директор, Институт судостроения и морской арктической техники
(Севмашвтуз), ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова»

•

Леонид Ирлица, Первый заместитель генерального директора – директор по
судоходству, ФГУП «Атомфлот» (онлайн)

•

Вячеслав Рукша, Заместитель генерального директора – директор дирекции
Северного морского пути, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

•

Ольга Смирнова, Советник Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики

Заседание Совета Ассоциации «Национальный арктический научнообразовательный консорциум»

10:00-12:00
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Сессия

Кадры для социальной сферы в Арктике

12:30-13:45
Темы для обсуждения: кадровые потребности социальной сферы (здравоохранение,
образование, социальная работа), востребованные специальности, необходимые компетенции,
программы переподготовки и трудоустройства для жителей арктических регионов, COVID и
привлечение кадров в Арктику, лучшие практики взаимодействия образовательных организаций
и организаций социальной сферы
Модератор:
•

Александр Пилясов, Генеральный директор, АНО «Институт регионального
консалтинга»; директор, Центр экономики Севера и Арктики по изучению
производительных сил (онлайн)

Выступающие:

16 ноября

•

Светлана Буланова, Заместитель директора высшей школы педагогики, психологии и
физической культуры, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова

•

Любовь Горбатова, Ректор, ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (онлайн)

•

Анна Попова, Руководитель проектного офиса, ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет (онлайн)

•

Председатель Университета Умео (онлайн)

•

Наталья Флотская, Профессор кафедры специальной педагогики и психологии,
Высшая школа психологии, педагогики и физической культуры, Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Сессия

Образование и занятость среди коренных народов Арктики

14:15-15:30
Темы для обсуждения: состояние системы образования для коренных народов, потребности
коренных народов в образовании, востребованные специальности, необходимые компетенции,
программы переподготовки и трудоустройства для жителей арктических регионов, COVID и
привлечение кадров в Арктику, лучшие практики взаимодействия образовательных организаций
и организаций социальной сферы, кочевое образование.
Модератор:
•

Михаил Погодаев, Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов
Севера Республики Саха (Якутия); специальный представитель Российского
председательства в Арктическом Совете по вопросам коренных народов и
сотрудничества по линии регионов (онлайн)

Выступающие:
•

Нина Вейсалова, Вице-президент Ассоциации по вопросам образования, родных
языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации и проектной деятельности

•

Григорий Ледков, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера; президент, Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

•

Илья Николаев, Директор, Институт народов Севера, Российский государственный
педагогический университет имени А.И. Герцена (онлайн)

•

Наталья Новикова, Ведущий научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН) (онлайн)

•

Торджер А. Олсен, Профессор в области исследований коренных народов, Центр
саамских исследований, Арктический университет (онлайн)

•

Андерс Оскал, Генеральный секретарь, Ассоциация «Оленеводы мира»;
исполнительный директор, Международный центр оленеводства в Каутокейно
Королевства Норвегия (онлайн)

•

Вячеслав Шадрин, Научный сотрудник, Институт гуманитарных исследований и
проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии
наук (ИГИ и ПМНС СО РАН) (онлайн)

•

Флориан Штаммлер, Профессор-исследователь, Арктический центр Университета
Лапландии (онлайн)
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Сессия

Подготовка нового поколения исследователей Арктики

16:00-17:15
Темы для обсуждения: проблемы воспроизводства научных кадров в университетах и научных
институтах арктических регионов, развитие академической магистратуры и аспирантуры, лучшие
практики подготовки молодых ученых, программы поддержки молодых ученых.
Модератор:
•

Владимир Маслобоев, Советник руководителя, Федеральный исследовательский
центр «Кольский научный центр Российской академии наук» (онлайн)

Выступающие:
•

Валерий Гуртов, Директор, Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского
государственного университета (онлайн)

•

Виктор Дёмин, Первый проректор, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

•

Марат Есеев, Проректор по инновационному развитию-научный руководитель НОЦ
мирового уровня «Российская Арктика», ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

•

Александр Сабуров, Директор Арктического центра стратегических исследований,
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

•

Елена Смягликова, Проректор по работе с филиалами и международной
деятельности, ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова» (онлайн)

•

Алексей Фадеев, Д.э.н.; Исполнительный директор, Ассоциация полярников
Мурманской области; главный научный сотрудник, Институт экономических проблем
им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН. (онлайн)
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