Круглый стол
«Идеальный шторм» на рынке труда в
строительной отрасли. Как ликвидировать
кадровый дефицит и повысить престиж
строительных профессий? Какой он – строитель
будущего?»
Дата, время: 2 марта, 15.00–17.00
Место: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2, Синий зал
Организаторы: Общественный совет при Минстрое России, НОЗА, АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Мероприятие проводится в формате очно-заочного участия с соблюдением
эпидемиологических ограничений.

Модератор:
Валерия Мозганова, руководитель отдела «Недвижимость» радиостанции Business FM

Вопросы для обсуждения:
Идеальный шторм (от англ. Perfect storm) – известный фразеологизм, означающий
одновременное сочетание ряда неблагоприятных факторов, в результате которых негативный
эффект от них существенно возрастает.
В годы пандемии на рынок труда в строительной отрасли одновременно негативно повлияли
несколько факторов:
 амбициозные задачи строительной отрасли по вводу жилья, применяемые прорывные
технологии, требующие нового качества подготовки квалифицированных кадров;
 низкая привлекательность строительных профессий у молодежи;
 резкий отток рабочей силы из-за рубежа в связи с пандемией;
 рост стоимости трудовых ресурсов.
Решение этих кадровых вопросов также неразрывно связано с популяризацией и повышением
престижа строительных профессий, улучшением имиджа отрасли в молодежной среде и в
обществе в целом, ранней профориентацией.
 Как реагируют вузы на новые вызовы? Как вовлечь бизнес в процесс подготовки кадров?
 Как готовятся кадры новых, инновационных специальностей? Кто в этом заинтересован?
Какие требования к ним у работодателей? Чего от них ожидают сами студенты и молодые
специалисты?
 Как приобрести новые, современные навыки в профессии? Где и как искать работу в
отрасли?
 Как рассказывать молодежи о новых интересных возможностях строительной отрасли?

Участники круглого стола:
КУЗЬМЕНКО Светлана
Помощник Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации,
ответственный секретарь Общественного совета
при Минстрое России

ФАЗЫЛЗЯНОВА Гузалия
Проректор Национального исследовательского Московского
государственного строительного университета (НИУ МГСУ),
доктор культурологии, профессор

ТОПЧИЙ Ирина
Руководитель подготовительного отделения МАРХИ

СЕНКЕВИЧ Елена
Руководитель Кадрового центра Минстроя России

ЗОЛОТАРЕВА Наталья
И.о. ректора Института развития профессионального
образования

КРУПКИН Алексей
Директор института строительства и архитектуры Уральского
федерального университета

СЛУШКО-ЦАПИНСКАЯ Татьяна
Директор департамента по связям с общественностью
«ИНТЕКО»

ГРИШИНА Ольга
Начальник управления обучающих проектов Фонда ЖКХ

МЕЛЬНИКОВ Максим
Ведущий аналитик по ценообразованию и финансовому
моделированию
Центр Городской Экономики, КБ «Стрелка»

КОРОВКИНА Оксана
Директор по персоналу «Первого ДСК» (ГК ФСК)

ЛУКИНА Ксения
HR-руководитель ООО «ПроГород» (ВЭБ.РФ)
СЛУЦКАЯ Юлия
Президент Международной ассоциации по правовому
содействию трудовым мигрантам
СОЛОДОВНИКОВА Юлия
Руководитель Ассоциации профессионалов рынка
недвижимости REPA

