
Программа мероприятий  
Всероссийского дня карьеры  

в системе государственного и муниципального управления 

11 декабря 2019 г. 
(г. Москва, ул. Проспект Вернадского, д. 76, вход через Новый корпус МГИМО) 

 
Время Содержание 

8:00-10:00 Заезд и регистрация участников стендовой сессии 
10:00-11:30 Установочное совещание с участниками стендовой сессии 

Всероссийского дня карьеры в системе государственного и 
муниципального управления 

10:00-11:30 Общее собрание членов Общероссийского общественного 
объединения «Ассоциация центров карьеры» с приглашением 
представителей иных образовательных организаций высшего 
образования 

12:00-12:20 
 

Открытие мероприятия 
Морозов Владимир Михайлович – проректор по кадровой 
политике МГИМО МИД России 
Баснак Дмитрий Валерьевич – директор Департамента 
государственной политики в сфере государственной и 
муниципальной службы, противодействия коррупции 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

12:00-18:00 Выставка стендов и представление иных информационных 
материалов государственных органов в рамках дня карьеры, 
взаимодействие студентов с представителями государственных 
органов (раздача материалов о государственном органе, а 
также взаимодействие в формате вопрос-ответ) 

13:00-18:00 
 

Перерывы 
14:30-15:00; 
16:30-17:00 

Пленарная сессия 
Доклады участников Форума и выступления представителей 
государственных органов с презентацией о государственном 
органе. 
13:00 – 13:45 Выступления представителей Ассоциации 
центров карьеры (МГИМО, РУДН, Крымского федерального 
университета, Новосибирского государственного 
университета) 
13:45 – 18:00 Выступления от государственных органов: 
1. 13:45 – 14:00 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 
Тема: «Старт карьеры в Министерстве»; 
2. 14:00 – 14:15 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 
Тема: «Презентация Минпромторга России»; 
3. 14:15 – 14:30 Правительство Москвы  
Тема: «Молодежные кадровые проекты Правительства Москвы 
2020»; 
 
Перерыв 14:30-15:00 
 



4. 15:00 – 15:15 Министерство финансов Российской 
Федерации; 
5. 15:15 – 15:30 Федеральная служба по финансовому 
мониторингу 
Тема: «Сто дорог - одна твоя. Твоя карьера в финразведке»; 
6. 15:30 – 15:45 Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
Тема: «Роспотребнадзор - вчера, сегодня, завтра»; 
7. 15:45 – 16:00 Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности 
Тема: «Кадры для цифровой экономики»; 
8. 16:00 – 16:15 Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 
Тема: «Практика в Росимуществе»; 
9. 16:15 – 16:30 Администрация Губернатора Московской 
области 
Тема: «Развитие кадрового потенциала государственной 
гражданской службы посредством организации стажировок в 
Правительстве Московской области»; 
 
Перерыв 16:30-17:00 
 
10. 17:00 – 17:15 Департамент аппарата Губернатора и 
Правительства Севастополя; 
11. 17:15 – 17:30 Правительство Ярославской области 
Тема: Технологии работы с молодежью в Правительстве 
Ярославской области; 
12. 17:30 – 17:45 Администрация Липецкой области 
Тема: Возможности карьеры на государственной службе в 
Липецкой области; 
13. 17:45 – 18:00 Правительство Ульяновской области 
 

15:00-16:30 Круглый стол «Приоритетные направления сотрудничества 
образовательных организаций и органов государственной 
власти» 

18:00-18:15 Подведение итогов и закрытие Всероссийского дня карьеры 
в системе государственного и муниципального управления 

 


