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ПРОГРАММА 
ВЕБИНАР COVIDIMPACT – HACKSKILLS 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ COVID-19 – ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 

27 ОКТЯБРЯ 2020 Г., 10:00 – 12:45 (CET) 

ВВЕДЕНИЕ 

В последней публикации ETF о влиянии COVID-19 на социально-экономическую реальность, 

которая также содержит оценки национальных и международных организаций, в частности, ЕК, 

ЕБРР, ОЭСР, МОТ, Всемирного банка и МВФ, Отдела народонаселения ООН, ЮНИДО и 

ЮНИСЕФ, говорится, что страны, расположенные по соседству с ЕС и Центральной Азией, до 

сих пор основное внимание уделяли исключительно краткосрочным мерам реагирования. К 

таким мерам относятся замещение доходов и экономическая стабилизация, включая пакеты 

помощи рабочим и предприятиям, нацеленные на противостояние прямым последствиям 

первой волны COVID-19. 

Тем не менее, последствия кризиса, связанного с распространением Covid-19, для экономики и 

общественной жизни еще до конца не осознаны. Международные организации прогнозируют 

снижение экономической активности во всем мире (прогнозируемое сокращение глобального 

ВВП на 4,9% в 2020 году и незначительный рост на 5,4% в 2021 году, данные МВФ, июнь 2020 

года) с долгосрочными последствиями для возможностей трудоустройства и рынка рабочей 

силы; несмотря на разгорание кризиса в области здравоохранения, ответные меры, а также его 

влияние на экономику по-прежнему весьма непредсказуемы. Соответственно, в целях 

стабилизации экономики и смягчения социальных последствий при переходе к фазе 

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-07/mapping_covid_030720_socio_economic.pdf
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восстановления потребуется проведение структурных мероприятий. В то же время цифровая 

революция и предпосылки для восстановления наших обществ создают новые возможности 

для будущего развития и могут стать потенциальными движущими силами этого 

восстановления.  

Повышение устойчивости экономики и реализация новых возможностей для восстановления и 

развития потребуют постоянных усилий со стороны всех участников, направленных на 

решение ряда вопросов, включая навыки, обеспечивающие (i) адаптируемость граждан к 

новым условиям трудоустройства и реалиям рынка труда и (ii) поддержку компаний во 

внедрении новых бизнес-моделей, производственных процессов, а также создании новых 

продуктов и услуг.  

В центре внимания Европейской программы развития навыков для обеспечения устойчивой 

конкурентоспособности, социальной справедливости и устойчивости, инициированной 

Европейской комиссией (ЕК) в июне 2020 года, развитие навыков, переподготовка и повышение 

квалификации являются важной составляющей способности стран, сообществ и предприятий 

удовлетворять социальные требования, обеспечивать устойчивую конкурентоспособность, 

внедрение инноваций, а также поддерживать устойчивость в условиях кризиса.  

Несмотря на осознание того, что профессиональная деятельность является фундаментальной 

частью восстановления, а также возможностью трансформировать социальные проблемы, 

факты свидетельствуют о том, что повышение квалификации, переподготовка и другие меры 

по адаптации рабочей силы на данный момент в недостаточной степени воплощены в 

мероприятиях по борьбе с COVID-19. По мере того, как становится все более и более 

очевидным, что определенные секторы экономики, модели производства и торговли уже 

никогда не будут прежними, инвестиции в развитие человеческих ресурсов, включая 

адаптивность и устойчивость, имеют решающее значение в подготовке почвы для перезапуска 

экономики. Молодым выпускникам, лицам, находящимся в поисках работы, уволенным 

сотрудникам и другим социальной уязвимым группам потребуется комплексная поддержка для 

становления в условиях новых реалий рынка труда.  

После вспышки COVID-19 ETF запустил несколько новых направлений для фиксации текущих 

тенденций развития и предоставления целевых консультаций, а также совместного 

обсуждения инновационных решений в ответ на вызванные пандемией изменения в 

образовании, обучении или переходах рынка труда и возможностях трудоустройства.  

Одно направление охватывает социально-экономическую динамику и влияние пандемии 

COVID-19 на рынок труда, а также ответные меры в контексте кризиса, посткризисного периода 

и фазы восстановления с акцентом на роль активных программ рынка труда (АПРТ), особенно 

в отношении развития навыков и повышения адаптируемости рабочей силы.  

Другое направление сосредоточено на ответных действиях на уровне предприятий, 

корпоративной практики и участия в развитии профессиональных навыков, в рамках которого 

была разработана инициатива «Навыки для развития предприятия», направленная на 

удовлетворение потребности в адаптации и повышении квалификации, чтобы предприятия 

могли реагировать на вызовы и управлять ими. Проблемы, с которыми столкнулись 

предприятия, включают кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, и, в более 

долгосрочной перспективе, содействие созданию более экологичного, инклюзивного и 

инновационного общества. 
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ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Вебинар «HACKSKILLS» будет посвящен вопросу развития навыков для реализации фазы 

восстановления и пост-восстановления на пути создания более экологичного будущего с более 

инклюзивным и инновационным обществом. Основное внимание будет уделено (i) навыкам 

развития предприятий и (ii) квалификации граждан, которым необходимо адаптировать свой 

набор навыков к новым условиям рынка труда. В частности, данный и последующие вебинары:  

Раскроют возможности для взаимного обучения, обмена свидетельствами и передовым 

опытом в отношении НАВЫКОВ как средств содействия восстановлению после COVID-19, 

устойчивого будущего, процветания и интеграции с помощью политики и действий, 

осуществляемых субъектами экономики.  

Предоставят возможности для обсуждения проблем и передовых методов, которые могут 

вдохновить и поддержать мероприятия по повышению квалификации и переподготовке как на 

уровне политики, так и на уровне предприятия  

Помогут найти решения и инновационные методы преобразования профессиональных навыков 

в фундамент для устойчивости, инноваций и обеспечения конкурентоспособности за счет 

открытых форумов, на которых собираются новаторы, молодежь и успешные государственные 

и частные субъекты. 

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ 2020 Г. 

10:00 – 10:45  

Пленарная 
сессия  

 

Влияние COVID-19 на страны ЕС и Центральную Азию – для 
чего нам HACKSKILLS?  

Анастасия Фетси (Anastasia Fetsi), руководитель операционного отдела 
Европейского фонда обучения  

Элисон Крэбб (Alison Crabb), начальник отдела навыков и квалификаций, 
генеральный директор по вопросам занятости и социальной интеграции, 
Европейская комиссия  

Биляна Радонич Кер-Линдсей (Biljana Radonjic Ker-Lindsay), заместитель 
директора, Европейский банк реконструкции и развития 

Сангхон Ли (Sangheon Lee), директор Департамента политики в области 
занятости, Международная организация труда  

Сьюзан Флокен (Susan Flocken), директор по европейскому региону, 
Международное образование – Европейский регион Европейский комитет 
профсоюзов в области образования  

При содействии Дениз Лоран (Denise Loughran), ETF 
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По окончании пленарной сессии будут работать два параллельных направления:  

 Направление 1. Политика активации 
и развития навыков в контексте 
кризиса COVID-19 и подготовка к 
восстановлению 

При содействии Ивоны Ганко (Iwona 
Ganko) и Кристины Мереуты 
(Cristina Mereuta), ETF 

Направление 2. Навыки для 
развития предприятий с целью 
поддержки устойчивой 
конкурентоспособности, 
социальной справедливости и 
устойчивости 

При содействии Мануэлы Прина 
(Manuela Prina) и Дидье Желибера 
(Didier Gelibert), ETF 

10:45 – 11:20 Общая характеристика ситуации. 
Роль развития профессиональных 
навыков в поддержке активации и 

переходов к трудоустройству. 

Пол Комин (Paul Comyn), Отдел 
развития профессиональных навыков 
и трудоустройства, Международная 
организация труда 

COVID-19 и сфера труда – 
приоритеты в развитии 
профессиональных навыков и 
мероприятий в области занятости 

Кристиан Солгард (Christian 
Solgaard), глава отдела политики 
рынка труда, агентство Danish Agency 
for Labour Market and Recruitment 

Основные изменения и инновации 
политики в условиях кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19. 
Фокус на инвестиции в образование и 
повышение квалификации. 

 

 

Общая характеристика ситуации. 
Ключевые проблемы и возможности, 
поставленные под удар в период 
восстановления после COVID-19, и 

перспективы для предприятий.   

Основные идеи представляют  

Сирин Эльчи (Sirin Elci), президент, 
INOMER – Париж 

Проблемы и возможности, с 
которыми сталкиваются 
предприятия, в частности, в сфере 
развития профессиональных навыков 

Ставрула Деметриадес (Stavroula 
Demetriades), старший менеджер по 
исследованиям в сфере занятости, 
Еврофонд 

Взгляд Европейского Союза на 
влияние COVID-19 и задачи, 
поставленные перед компаниями 

 

11:20 – 12:10 Деятельность в условиях 
неопределенности и социально-
экономических потрясений. 
Мероприятия и проблемы 

Дайна Соренсен (Dajna Sorensen), 
заместитель министра, Министерство 
финансов и экономики, Албания 

Нино Велтаури (Nino Veltauri), 
И.о. заместителя директора 
Государственного агентства 
занятости, Грузия  

Пути реагирования предприятий 
и способы превратить навыки в 
активы для построения 
будущего 

Панельная дискуссия и рассуждения о 
влиянии COVID-19 на предприятия, 
меры поддержки и навыки, а также 
действия в будущем.  

6-й Инвестиционный форум Chamber 

Investment Forum Западных Балкан 

(имя подлежит уточнению) 
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Хамди Абдельвахед (Hamdi 
Abdelwahed), директор 
Национального агентства занятости и 
самозанятости, Тунис (необходимо 
уточнение) 

Центр развития кадровых ресурсов, 
Казахстан (необходимо уточнение) 

Реформы АПРТ и ключевые проблемы 
для активизации и развития навыков 
в кризисных и посткризисных 
условиях в странах-партнерах ETF 

Имонн Даверн (Eamonn Davern), 
старший эксперт, Фонд Fondazione 
Giacomo Brodolini  

Поддержка в решении проблем, 
затронувших рынки труда, вопросов 
внедрения и реализации АПРТ в 
условиях пандемии 

Гагик Макарян (Gagik Makaryan), 

президент – Союз работодателей 

Армении  

 

Рауль Карузо (Raul Caruso), директор 

Assobenefit, Италия 

 

Николоз Месхишвили (Nikoloz 

Meskhishvili), Ассоциация фермеров 

Грузии.  

 

Элиана Джанине (Eliana Janineh), 

Иорданская ассоциация ресторанов  

12:10 – 12:45 Подготовка к восстановлению 
после COVID-19 

Панельная дискуссия и рассуждения о 
возникающих проблемах и 
приоритетах действий в контексте 
COVID-19 и восстановления 

Нанд Шани (Nand Shani), 
руководитель группы, Платформа по 
трудоустройству и социальным 
вопросам на Западных Балканах, 
Совет регионального сотрудничества 

Саид Чарна (Said Charna), старший 
советник, Отдел экономического 
развития и занятости, Союз 
Средиземноморья (U4M) 

Нина Ференчич (Nina Ferencic), 
старший региональный советник, 
региональный офис ЮНИСЕФ в 
Европе и Центральной Азии  

Международное 
сотрудничество: навыки развития 

предприятий  

Презентация мер по 
противостоянию COVID-19 и 
будущих возможностей для 
международного сотрудничества и 
совместного творчества.  

Риккардо Савильяно (Riccardo 

Savigliano), Организация 

Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО)  

  

Гохан Дикменер (Gokhan Dikmener), 

Стамбульский международный центр 

частного сектора в вопросах развития 

ПРООН (IICPSD) «Навыки для 

инклюзивного будущего (S4IF)»  

 

Мохаммед Эльраззаз (Mohammed 

Elrazzaz), Союз Средиземноморья 

(U4M)  

 

Ждете финального заседания? Не в этот раз! Следите за новостями о следующих вебинарах, 
которые состоятся 10–11 декабря 2020 года, где пройдет обсуждение, а также будут предложены 
дополнительные методы и возможности сотрудничества. Если вы хотите выступить в качестве 
спикера, свяжитесь с нами!  

 


