Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2004 г. N 114
"О создании Межведомственной комиссии по разработке плана мер, концепции и программы внедрения эффективной системы содействия трудоустройству выпускников вузов и временной занятости студентов"

В целях снижения уровня безработицы среди молодежи на основе повышения квалификации и формирования соответствующих требований рынка трудовых ресурсов, создания механизмов трудоустройства выпускников вузов и временной занятости студентов приказываю:
1. Создать Межведомственную комиссию по разработке плана мер, концепции и программы внедрения эффективной системы содействия трудоустройству выпускников вузов и временной занятости студентов (далее - Комиссия) и утвердить ее состав согласно положению.
2. Комиссии представить проект концепции и программы внедрения эффективной системы содействия трудоустройству выпускников вузов и временной занятости студентов на рассмотрение руководства Министерства в срок до 1 марта 2005 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.Г. Свинаренко.

Министр
А.А. Фурсенко

Состав
Межведомственной комиссии по разработке плана мер, концепции и программы внедрения эффективной системы содействия трудоустройству выпускников вузов и временной занятости студентов
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2004 г. N 114)

 Апатенко Сергей Николаевич   -  директор                Департамента по
                                 государственной политике, воспитанию  и
                                 социальной  защите  детей   Минобрнауки
                                 России - председатель Комиссии
 Баринов Сергей Вячеславович  -  начальник Управления по делам  молодежи
                                 Рособразования      -       заместитель
                                 председателя Комиссии
 Пойманова Зоя Ивановна       -  начальник   отдела      Департамента по
                                 государственной  молодежной   политике,
                                 воспитанию и  социальной  защите  детей
                                 Минобрнауки России
 Ростовская Тамара Керимовна  -  заместитель      начальника      отдела
                                 Департамента     по     государственной
                                 молодежной   политике,     воспитанию и
                                 социальной  защите  детей   Минобрнауки
                                 России
 Рябцевич             Алексей -  начальник отдела  Управления  по  делам
 Владимирович                    молодежи Рособразования
 Цыганкова Татьяна Алексеевна -  начальник отдела  Управления  занятости
                                 населения Роструда (по согласованию)
 Балакина Алла Петровна       -  ректор  Всероссийской   государственной
                                 налоговой академии (по согласованию)
 Владимиров Альберт Ильич     -  ректор   Российского   государственного
                                 университета     нефти      и      газа
                                 им. И.М. Губкина (по согласованию)
 Илясов Евгений Павлович      -  директор               межрегионального
                                 координационно-аналитического центра по
                                 проблемам трудоустройства и адаптации к
                                 рынку  труда   выпускников   учреждений
                                 профессионального   образования    МГТУ
                                 им. Н.Э. Баумана (по согласованию)
 Щербина Андрей Владимирович  -  научный     руководитель      Института
                                 системного анализа  социальных  проблем
                                 мегаполисов;   председатель   правления
                                 АПОС г. Москвы (по согласованию)
 Рожнов Олег Александрович    -  1-й  секретарь  Центрального   комитета
                                 Общероссийской общественной организации
                                 "Российский Союз  Молодежи"  (РСМ)  (по
                                 согласованию)
 Потапов Вадим Олегович       -  генеральный     директор      Института
                                 системного анализа  социальных  проблем
                                 мегаполисов (по согласованию)
 Гранкин Александр Юрьевич    -  проректор Пятигорского государственного
                                 лингвистического    университета    (по
                                 согласованию)
 Дудин Вадим Николаевич       -  председатель              Студенческого
                                 координационного    совета    Профсоюза
                                 работников  народного     образования и
                                 науки    Российской       Федерации (по
                                 согласованию)
 Палагин            Александр -  генеральный  директор   Межрегиональной
 Анатольевич                     службы   труда   и    жизнеобеспечения,
                                 г. Санкт-Петербург (по согласованию)
 Сорокин Валерий Степанович   -  советник Президента  Российского  союза
                                 промышленников    и    предпринимателей
                                 (РСПП) (по согласованию)


