Вебинар: Большие данные для механизмов анализа рынка труда (МАРТ) —
формирование системы с данными онлайн-вакансий в двух странах (Тунис и
Украина)
Дата и время: 2 июня 2020 г., 14.00-16.00 (Turin, Brussels time), 15.00-17.00 (Kiev, Chisinau);
16.00-18.00 (Baku, Tbilisi, Yerevan)
Webinar link:
https://global.gotomeeting.com/join/947394645
Meeting ID: 947-394-645
You can also dial in using your phone.
Italy: +39 0 247 92 13 01
Pin: 0000
Цель: обмен информацией о предварительных результатах проекта ЕФО; обучение по опыту
применения в другом контексте.
Программа
14:00–14:10: сессия 1
Введение, приветствие, описание целей. Краткий обзор текущего статуса осуществления
процесса.
Докладчик: Эдуарда Кастел-Бранко (Eduarda Castel-Branco)
14:10–14:25: сессия 2
План действий на будущее: формирование системы больших данных для МАРТ. Общая
методология — краткое напоминание об основных шагах и их взаимосвязях.
Докладчик: Алессандро Ваккарино (Alessandro Vaccarino) (Tabulaex)
14:25–14:45: сессия 3
Презентация первой версии Информационной панели с данными и анализом (Тунис и
Украина)
Докладчик: Алессандро Ваккарино (Alessandro Vaccarino) (Tabulaex)
14:45–14:55: сессия 4
Рынок труда в Интернете, Тунис — обзор, результаты организационной деятельности и
отчет
Докладчик: профессор Монги Боугзала (Mongi Boughzala) (национальный эксперт)
14:55–15:05: сессия 5
Рынок труда в Интернете, Украина — обзор, результаты организационной деятельности и
отчет
Докладчики: В. Сариогло (V. Sarioglo) и А. Цимбал (A. Cymbal) (национальные эксперты)
15:05–15:35: сессия 6
Обзор конкретного применения анализа больших данных с новыми подходами к МАРТ: 3
примера
Пример 1: анализ рынка труда в реальном времени в условиях пандемии Covid-19 на
основании экспертных данных из продолжающихся исследований, проводимых CRISP
Пример 2: данные рынка труда в Интернете для образовательных программ и
профессионального обучения:
•

WollyEdu — платформа, используемая несколькими университетами для сравнения
потребностей на рынке труда с конкретными предложениями в сфере образования;
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•

Wolly4Formatemp — проект для основного итальянского учебного заведения для
временных рабочих.

Пример 3: эволюция цифровых умений и профессий. Пример Итальянской обсерватории
цифровой компетенции (https://competenzedigitali.org/) на основании данных Tabulaex и
анализа CRISP
Докладчики: Алессандро Ваккарино (Alessandro Vaccarino) (Tabulaex),
Меццанцаника (Mario Mezzanzanica) (Миланский университет Бикокка).

Марио

15:35–15:55: сессия 7
Вопросы, обсуждение
Все участники. Координатор: Эдуарда и Алессандро
15:55–16.00: выводы, следующие шаги.
Эдуарда Кастел-Бранко (Eduarda Castel-Branco), Алессандро Ваккарино (Alessandro
Vaccarino), Марио Меццацаника (Mario Mezzanzanica)

Link to access the Webinar
Webinar: Big Data for Labour Market Intelligence
Tue, Jun 2, 2020 2:00 PM - 4:00 PM (CEST)
Please join the meeting from your computer, tablet or smartphone (app installation required)
https://global.gotomeeting.com/join/947394645
If you wish to use a browser-based version of GoToMeeting (no installation required), please join
the meeting following these steps:
•
•
•
•

Open a browser window or click on the above link
Go to https://app.gotomeeting.com
Enter the Meeting ID, then click the Arrow button
You will be automatically launched into session. Select your audio mode and enter your
name when prompted

Meeting ID: 947-394-645
You can also dial in using your phone.
Italy: +39 0 247 92 13 01
Pin: 0000
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