
   

 

Департамент труда и занятости 

населения города Москвы 

Международный центр гендерного бюджетирования и управления 

для стран СНГ Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

 

 

ПРОГРАММА 

заседания круглого стола на тему: 

«Содействие занятости женщин и лиц с семейными обязанностями 

в городе Москве: проблемы, опыт, направления развития» 

  

Москва, Н. Басманная ул., д.10, стр.1 

Зал заседаний 

19 июня 2013 года, 

14.00-17.00 

 

 

13.30-14.00 Регистрация участников круглого стола 

14.00-14.10 Открытие круглого стола 

Нувахов Олег Борисович, исполняющий обязанности руководителя 

Департамента труда и занятости населения города Москвы 

Волгин Николай Алексеевич, директор Международного центра 

гендерного бюджетирования и управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор 

 

14.10-15.30 Выступления участников круглого стола, дискуссия 

 Локтюхина Наталья Викторовна, начальник Организационно-

аналитического управления Департамента труда и занятости 

населения города Москвы 

«Занятость женщин и лиц с семейными обязанностям в городе 

Москве: состояние, правовые основы» 

 



 Желнова Олеся Юрьевна, начальник Отдела регулирования 

занятости и содействия в трудоустройстве Государственного 

казенного учреждения центра занятости населения Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

«О трудоустройстве граждан с пониженной 

конкурентоспособностью на рынке труда» 

 Гришаев Александр Андреевич, главный специалист отдела 

организации профессионального обучения и профориентации  

Управления активных программ содействия занятости населения 

Департамента труда и занятости населения города Москвы 

«Организация профессионального обучения женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках 

реализации активной политики содействия занятости» 

 Березкина Инна Александровна, директор Государственного 

бюджетного учреждения  города Москвы «Женский деловой центр» 

«Об опыте Государственного бюджетного учреждения  

города Москвы «Женский деловой центр» по содействию 

занятости женщин» 

  

15.30-15.40 Перерыв 

15.40-16.30 Выступления участников «круглого стола», дискуссия 

 Лучникова Элеонора Юлиановна, директор Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Центр поддержки 

женских инициатив» 

«Опыт Москвы по содействию женским организациям, социальной 

поддержке работающих и учащихся матерей, проведению 

социально значимых мероприятий» 

 

 Джалилов Абдулгай Бакиевич, советник отдела внешней 

трудовой миграции Департамента труда и занятости населения 

города Москвы 

«Регулирование трудовой миграции в городе Москве: опыт, 

проблемы, новации» 

16.30-16.50 Дискуссия 

16.50-17.00 Подведение итогов «круглого стола» 

Нувахов Олег Борисович, исполняющий обязанности руководителя 

Департамента труда и занятости населения города Москвы 

Волгин Николай Алексеевич, директор Международного центра 

гендерного бюджетирования и управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор 
 


