
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр профессионального роста и сопровождения карьеры 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

регионального мероприятия-семинара  

«Организационно-правовые основы трудоустройства выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью  

в Дальневосточном регионе» 
 

25 октября 2018 год 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,  

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, аудитория 117 левая (интеллектуальный центр) 
 

Ссылка на платформу: http://pnu.edu.ru/ru/video/ 
 

Организатор: Центр профессионального роста и сопровождения карьеры 

Модератор: Мария Анатольевна Дьякова – руководитель ЦПРиСК ТОГУ, канд. социол. наук. 
 

11:30 – 

12:00  
Встреча и регистрация участников. 

117 левая (интеллектуальный центр) 

12:00 – 

12:10 

Открытие мероприятия. 

Мария Анатольевна Дьякова – руководитель ЦПРиСК ТОГУ, канд. социол. наук. 

12:10 – 

12:30 
«Правовое регулирование трудоустройства молодых специалистов с 

инвалидностью». 

Спикер: Ольга Анатольевна Чернова, заведующий кафедрой Государственно-правовых 

дисциплин Юридического института ТОГУ, консультант по юридическим вопросам 

ЦПРиСК 

12:30 – 

13:30 

 

«Практика реализации региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве в ДФО» 

Спикеры: 

Татьяна Васильевна Матеко, заместитель председателя Комитета по труду и занятости 

населения Правительства Хабаровского края «О практике реализации программе 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 

Иванна Лаврентьевна Новогодина, главный специалист отдела активной политики 

занятости Государственного комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения 

«Содействие занятости инвалидов в Республике Саха (Якутия)» 

Наталья Александровна Буданова, консультант управления активной политики 

занятости Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области (г. Южно-

Сахалинск) «О реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и при содействии в последующем трудоустройстве в Сахалинской области 

на 2018-2020 годы» 

Ольга Николаевна Полищук, консультант отдела трудоустройства и рынка труда 

Управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области 

(г. Биробиджан) «О программе по сопровождению инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве в Еврейской автономной области»  

13:30 – Свободный микрофон: вопросы – ответы. 

http://pnu.edu.ru/ru/video/


14:00 

 

 
 

 

 


