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Web-портал 
«МОЯ КАРЬЕРА»  
http://mycareer.karelia.ru 
 

Web-портал 

«Кадровое обеспечения для 
развития Арктической зоны 
Российской Федерации» 
http://arctic.labourmarket.ru 

Web-ресурс 
«Кадры высшей научной  
квалификации»  
http://science-expert.ru 

ПАРТНЕРЫ 

СОЗДАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ WEB-ПОРТАЛОВ 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Число опубликованных научных работ за  

период с 2003 по настоящее время составляет 

более 400 наименований, в том числе: 

 более 30 монографий и научных изданий; 

 свыше 150 статей в научных журналах, 

входящих в перечень ВАК ; 

 45 статей в научных журналах, входящих в 

базу данных  WoS и SCOPUS; 

 около 300 статей в трудах и материалах 

конференций. 

Ежегодно публикуется 25-30 статей, в том  

числе 10-15 в ведущих российских рецензируе-

мых журналах и 3-5 в зарубежных издатель-

ствах.  

 Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации; 

 Министерство просвещения Российской  

Федерации; 

 Министерство труда и социальной защиты  

Российской Федерации; 

 Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока; 

 Агентство по развитию человеческого  

капитала Дальнего Востока ; 

 Федеральное агентство по делам молодежи ; 

  Министерство образования Республики  

Карелия; 

 Министерство экономического развития  

и промышленности Республики Карелия; 

 Управление по труду и занятости населения  

Республики Карелия. 

АДРЕС И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО МОНИТОРИНГА 
(ЦБМ) 

 

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

создан в марте 2003 года 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБМ 

ПРОГНОЗ 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ЦБМ 

26 высококвалифицированных  

специалистов в области математического  

моделирования, информационных технологий, 

управления, экономики, финансов,  

социологии, рынка труда, в том числе : 

 

      6 докторов; 

      5 кандидатов наук; 

      2 аспиранта. 

В ходе пятнадцатилетней деятельности  

коллектив ЦБМ выполнил: 

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 

 рынок труда; 
 

 система общего и профессионального  

образования;  
 

 диссертационные советы и кадры  

высшей научной квалификации; 
 

 прогнозоориентированная  

профориентация; 
 

 человеческий капитал; 
 

 миграционная активность населения 

(трудовая, учебная, туристическая). 

 

ЦБМ — ведущая организация в области коли-

чественного прогнозирования показателей  

динамики рынков труда и рынков образова-

тельных услуг в регионах России. 

АНАЛИЗ 

Инструментарий для анализа объектов  

социально-экономической сферы: уникальные 

базы данных ЦБМ на федеральном уровне и в 

разрезе всех 83 субъектов РФ. 

МОНИТОРИНГ 

Формы мониторинговых исследований: сбор 

статистических данных, опросы работодателей, 

молодых специалистов, экспертов.  более 100 научных проектов по заказу: 

    -  Минобрнауки России; 

    -  Рособрнадзора; 

    -  ВАК Минобрнауки России; 

    -  РГНФ , РФФИ и др. фондов; 

 

  5 проектов по заказу  

Правительства города Москвы; 
 

  2 зарубежных проекта для  

Республики Казахстан; 
 

 20 проектов по заказу региональных  

органов исполнительной власти для  

субъектов РФ; 
 

 2 проекта при поддержке Фонда  

Президентских грантов . 

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

На базе Центра бюджетного мониторинга создан 

объект научной инфраструктуры  

“Центр мониторинга и прогнозирования  

социально-экономических процессов”                       

(Центр МиПСЭП, http://openbudgetrf.ru/centr-mfcep),  

зарегистрированный в ИАС Российского                 

научного фонда  по адресу https://grant.rscf.ru                            

под номером  99. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 Барометр занятости; 

 Профессиограммы; 

 Мультикультурный барометр; 


