
Семинары по проблемам привлечения 

высококвалифицированных кадров для обеспечения экспорта 

российских технологий 
 

6 декабря на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

и 17 декабря 2019 гг. в РАНХиГС  пройдут семинары в форме круглого стола, 

организованные Дирекцией по развитию образования  РАНХиГС  совместно с  Советом 

Ассоциации участников финансового рынка, Советом по профессиональным 

квалификациям финансового рынка и Координационным  советом Евразийского центра 

управления человеческими ресурсами.  Тема  для обсуждения привлечение 

высококвалифцированных специалистов-выпускников российских вузов в условиях 

глобализации образования и с учетом повышения интереса к российскому образованию. 

Активное продвижение российских образовательных организаций на мировой рынок 

образовательных услуг и всесторонний анализ факторов, способствующих этому процессу,   

привлекли внимание всех заинтересованных его участников к проблеме возможного 

трудоустройства выпускников как одного из  решающих обстоятельств  при  выборе 

образовательной организации иностранными гражданами.      

В работе круглого стола примут участие представители советов по 

профессиональным квалификациям, крупных госкорпораций и вузов. 

Объект обсуждения новые тренды  во взаимоотношениях работодателей и 

выпускников-российских вузов-иностранных граждан и широкого круга вопросов, 

связанных с проблемами трудоустройства выпускников.  

Особые гости мероприятий:  

Назаров Максим Николаевич, проректор ФГБОУ ВО РАНХиГС 

Мурычев  Александр Васильевич,  исполнительный вице–президент РСПП 

Модераторы. 

Апыхтина Ирина Евгеньевна, директор по развитию образования РАНХиГС 

Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор СПК ФР 

Беспалов Андрей Евгеньевич, директор Центра оценки квалификации ФБА ЕАЭС 

 

В обсуждении примут участие  

Ефремова Лариса Ивановна, проректор по международной деятельности РУДН. 

Проблемы нормативно-правового характера при трудоустройстве иностранных граждан-

выпускников российских вузов 

Кадровая потребность высокотехнологичных отраслей и производств. Будет ли 

способствовать привлечение иностранных выпускников кадровому обеспечению экспорта 

российских технологий?  

Волкова Ангелина Владимировна, руководитель направления по развитию 

профессиональных квалификаций Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

«Модель кадрового обеспечения высокотехнологичных компаний. Технология сборки» 

Востребованность иностранных граждан-выпускников российских вузов в 

российских и зарубежных компаниях. 

Хитров Андрей Юрьевич, генеральный директор Союза  Работодателей  атомной 

промышленности, энергетики,  и науки России, председатель Совета по профессиональным 

квалификациям  в сфере атомной энергии (РОСАТОМ)  

Обучение иностранных граждан в России. Базовые кафедры (иные механизмы 

рынка труда) и их роль в формировании высококвалифицированных специалистов.  

Астахова Анастасия  (РАНХиГС). Ожидания  выпускников – иностранных граждан   

по первичным результатам  их анкетирования в рамках проекта по трудоустройству. 

О методике сближения профессиональных квалификаций. Опыт Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка.  



Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора Ассоциации 

участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 

рынка» 

Русакова Анастасия Сергеевна, генеральный директор Ассоциации НОВАК 

О проекте по трудоустройству иностранных граждан и анализе мероприятий, 

проводимых работодателями, с целью подготовки высококвалифицированных 

сотрудников предприятий из числа иностранных граждан для кадрового обеспечения 

экспорта российских технологий.  


