
 

 

 

IV Санкт-Петербургский Международный Форум Труда 

27-28 февраля 2020 года 

«Социальное измерение цифровой экономики» 

 

Санкт-Петербургский Международный Форум Труда 

 

Стремительная цифровизация общественной жизни подталкивает экономику к смене бизнес-

моделей, а общество — к изменению парадигмы мышления. Становится очевидным, что в 

условиях индустрии 4.0 и нового экономического уклада главным источником развития 

является человеческий капитал. Санкт-Петербургский международный форум труда исследует 

человеческий капитал в политическом, экономическом, правовом и социальном аспектах. Это 

уникальный проект, позволяющий формировать актуальную повестку развития человеческого 

капитала, выявлять социальные механизмы экономического роста, а также лучшие практики 

управления в сфере труда и трудовых отношений. 

 

В 2020 году Форум труда в четвертый раз собирает государственных и муниципальных 

служащих, исследователей, экспертов, предпринимателей, специалистов по управлению 

персоналом, безопасности и охране труда регионов России, государств – участников СНГ и 

мира, но, в первую очередь, продолжает оставаться площадкой сборки важнейших 

государственных решений. 

 

Цели Форума: 

● Определение векторов развития человека труда и человеческого капитала как ключевых 

факторов роста современной экономики 

● Выбор стратегии развития страны через управление человеческим капиталом 

 

Повестка и темы Форума сформированы для аудиторий: 

▪ Законодатели и госслужащие 

▪ Собственники, руководители компаний, HR-специалисты 

▪ Эксперты, представители науки и образования 

▪ Представители гражданского общества, молодежь 

 

Организаторы:  

● Правительство Санкт-Петербурга 

● Санкт-Петербургский государственный университет 

● Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых 

Государств 

● ЭкспоФорум-Интернэшнл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

26 – 27 февраля 2020 года  

IV Петербургский международный молодежный форум труда 

 

27 – 28 февраля 2020 года  

IX Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и трудовой 

миграции 

 

27 февраля – 28 февраля 2020 года 

#conf Международная научно-практическая конференция «Технологии и практики 

эффективного управления человеческим капиталом» 

 

27 февраля – 28 февраля 2020 года  

Библиотека Форума 

 

27 февраля – 28 февраля 2020 года  

Выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасность» 

 

27 февраля – 28 февраля 2020 года  

Основные треки Форума 

#general Пленарная сессия 

#productivity Производительность труда, драйверы роста производительности труда 

#state Человеческий капитал как ключевой ресурс государственной гражданской и 

муниципальной службы 

#challenge Эффективность труда и качество трудовой жизни 

#migration Миграционные процессы: миграционная политика и трудовая миграция #hrtech 

HRТехнологии 

#education Человеческий капитал и открытое образование 

#generationsY&Z Новое поколение на рынке труда 

#safety Безопасность и охрана труда 

#public Общественный поток 

  



 

#GENERAL 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 

#general 

Пленарное заседание «Кадровое обеспечение Национальных проектов». Приветствие 

27 февраля 2020 года, 14:30-16:00, КВЦ Экспофорум, зал Е1-Е2 

Приглашены к участию: 

▪ Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

▪ Дмитрий Григоренко, заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации – руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации 

▪ Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга 

▪ Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета 

▪ Дмитрий Кобицкий, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств    

▪ Евгений Макаров, заместитель Председателя Федерации Независимых Профсоюзов 

России 

▪ Валерий Фадеев, советник Президента Российской Федерации – Председатель Совета 

по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской 

Федерации 

▪ Михаил Иванков, руководитель Федеральной службы по труду и занятости 

▪ Андрей Кутепов, председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности 

▪ Сергей Вострецов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

#general 

Пленарное заседание «Кадровое обеспечение Национальных проектов». Пленарная часть 

с докладами 

27 февраля 2020 года, 16:15-18:00, КВЦ Экспофорум, зал Е1-Е2 

Модератор: 

▪ Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 

Приглашены к участию: 

▪ Сергей Обозов, директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом», член Совета 

директоров ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

▪ Олег Голубцов, главный исполнительный директор Classified сервисов «Сбербанка» 

▪ Масаси Исида, исполнительный вице-президент филиала ООО «Тойота Мотор» в 

Санкт-Петербурге 

▪ Антон Степаненко, директор «The Boston Consulting Group» 

▪ Артур Пахомов, председатель правления Лаборатории ИПИ, член президиума Совета 

Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, генеральный директор Каротекс 

Холдинг Лимитед 

▪ Сергей Иванов, заведующий лабораторией изучения социально-экономических 

процессов современного общества, Санкт-Петербургский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 



 

#PRODUCTIVITY 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ДРАЙВЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА 

Основной фактор обеспечения устойчивого роста экономики — повышение 

производительности труда. Это особенно актуально для современной России, что определило 

цели национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»: 

оптимизация производственных процессов и сокращение издержек предприятий; снижение 

себестоимости, повышение качества и конкурентоспособности продукции; обеспечение 

эффективной занятости; повышение квалификации и переобучение сотрудников; превращение 

работы служб занятости населения в комфортную для работодателей и соискателей. 

 

27 февраля 2020 года 

 

#productivity 

Вызовы организационной трансформации при внедрении бережливого производства 

27 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал В6 

Одним из столпов, на котором держится успешное внедрение бережливого производства, 

является вовлеченность персонала на всех уровнях. Ни один из известных подходов и 

инструментов бережливого производства не будет работать, если у непосредственных 

участников производственных процессов нет понимания и желания их применять. С какими 

проблемами сталкивается компания при внедрении бережливого производства? Какие 

инструменты бережливого производства в HR наиболее эффективны? И как же добиться 

вовлечения персонала в этот процесс?  

Партнеры: 

▪ Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация 

▪ Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-

Петербурга 

Модератор:  

▪ Павел Новиков, директор программы Executive MBA, Стокгольмская Школа 

Экономики в России 

Приглашены к участию: 

▪ Евгений Анохин, руководитель отдела развития производственной системы, завод 

«Севкабель» 

▪ Юлия Берсенева, старший менеджер по управлению изменениям, Федеральный центр 

компетенций в сфере производительности труда 

▪ Игорь Лыткин, руководитель направления производственных систем службы по 

качеству, Воздушные Ворота Северной Столицы (Пулково) 

▪ Иван Комаров, начальник отдела по повышению эффективности бизнес-процессов 

функции производства региона Восточная Европа, Пивоваренная компания «Балтика», 

Carlsberg Group 

▪ Алексей Михайлов, руководитель направления оценки, обучения и развития, холдинг 

ROUST 

▪ Елена Новская, начальник отдела по операционной деятельности, исполняющий 

обязанности руководителя, Центр Поддержки Клиентов IKEA Россия 

▪ Юлия Эвальд, управляющий по работе с персоналом и корпоративной культуре, Philip 

Morris Izhora 

 

#productivity 

Фабрика процессов. Основы бережливого производства  

27 февраля 2020 года, 10:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал А5 

Деловая игра «Фабрика процессов. Основы бережливого производства» – учебная площадка, 

имитирующая реальный производственный процесс, на которой участники на практике 



 

получают опыт применения инструментов бережливого производства. Деловая игра позволяет 

приблизить обучение к реальным условиям. Участники станут сотрудниками предприятия по 

изготовлению штепсельных вилок и пройдут путь от типичного до эффективного 

производства, внедряющего бережливые технологии, своими глазами увидят, как небольшие 

постоянные улучшения влияют на процесс в целом. 

Партнер: 

▪ Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-

Петербурга 

Приглашены к участию: 

▪ Ирина Воробьёва, руководитель проектов, Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда (тренер) 

▪ Федор Дмитриев, руководитель проектов, Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда Санкт-Петербурга (тренер) 

▪ Наталья Лёвкина, руководитель проектов, Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда (тренер) 

 

#productivity 

Производительность труда. Драйверы роста производительности труда 

27 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал D3 

Президентом Российской Федерации определены национальные цели развития страны, одна 

из которых — вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира. На сессии 

участники узнают о ключевых инструментах роста производительности труда, о 

государственных мерах поддержки предприятий, о первых результатах адресной работы на 

предприятиях–участниках национального проекта, о способах построения эффективной 

производственной системы на основе внедрения технологий бережливого производства. 

Модератор: 

▪ Ирина Голубцова, руководитель, Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда Санкт-Петербурга 

Приглашены к участию:  

▪ Сергей Глазов, главный специалист отдела развития промышленных предприятий и 

оборонно-промышленного комплекса, Комитет по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга 

▪ Светлана Горчакова, заместитель генерального директора, Федеральный центр 

компетенций в сфере производительности труда 

▪ Екатерина Гришина, директор центра повышения производительности, Всероссийская 

академия внешней торговли 

▪ Николай Рогачев, первый заместитель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 

▪ Хамит Фаттахов, директор управления развития и стратегического планирования, 

Невский завод 

 

28 февраля 2020 года 
 
#productivity 

Конференция региональных центров компетенций в сфере производительности труда 

(по приглашениям) 

28 февраля 2020 года, 9:30-18:00, КВЦ Экспофорум, зал E4 

Конференция посвящена обсуждению лучших практик внедрения проектов по повышению 

производительности труда, создания потоков-образцов и передаче инструментов бережливого 

производства пр тои реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях». В ходе мероприятия состоится обмен опытом 



 

работы региональных центров компетенций в сфере производительности труда, будут 

обсуждены вопросы, требующие совместных решений. 

Партнеры:  

▪ Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 

▪ Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-

Петербурга 

Модератор:  

▪ Светлана Горчакова, заместитель генерального директора, Федеральный центр 

компетенций в сфере производительности труда 

Приглашены к участию: 

▪ Юлия Берсенева, старший менеджер по изменениям, Федеральный центр компетенций 

в сфере производительности труда 

▪ Никита Васильев, старший руководитель проекта, Федеральный центр компетенций в 

сфере производительности труда 

▪ Оксана Любимова, руководитель, Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда Рязанской области 

▪ Герман Прочный, руководитель, Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда Тюменской области 

▪ Елена Сидоренко, руководитель, Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда Белгородской области 

▪ Евгений Шустов, руководитель проекта, Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда 



#STATE 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Какие требования предъявляются к государственному гражданскому и муниципальному 

служащему, что определяет эффективность его работы? Как обеспечить качественную 

подготовку госслужащего? В чем секрет эффективного командообразования? Эти вопросы 

обсудят представители кадровых служб органов государственной власти, муниципальных 

образований, представители вузов. Итог работы — рекомендации по совершенствованию 

нормативной базы, практик кадровой работы, развитию основного и дополнительного 

профессионального образования для госслужащих. 

 

28 февраля 2020 года 

 

#state  

Хотим учить, как лучше… 

28 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал D2  

В центре дискуссии будут вопросы: государственный гражданский и муниципальный 

служащий — профессия или служение? Высшее образование — база для развития или 

разрешение на работу? Готовим мастера на все руки или жизнь всему научит? Чему надо учить 

и чему учат в вузах специалистов для госслужбы? Как эффективно отобрать на должности 

государственных гражданских и муниципальных служащих: впервые поступающих и 

претендующих на повышение?  

Модератор: 

▪ Леонид Вахнин, заместитель директора департамента, Минтруд России 

Приглашены к участию: 

▪ Валерия Земцова, заместитель начальника управления, Росздравнадзор 

▪ Михаил Морозов, заместитель начальника управления, Правительство Ярославской 

области 

▪ Игорь Мурашев, заместитель председателя, начальник отдела комитета, 

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 

▪ Василий Фивейский, ректор, Московский государственный университет управления 

Правительства Москвы 

▪ Алексей Барабашев, заведующий кафедрой, научный руководитель департамента, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

▪ Андрей Иванов, руководитель рабочей группы по развитию ДОП для госслужащих, 

Санкт-Петербургский государственный университет  
  

#state 

Траектории развития кадров государственной гражданской и муниципальной службы 

28 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал D1 

Развитие кадров в эпоху цифровизации — необходимое требование. Как выбрать правильное 

направление? Кому важнее обучение: самому служащему или руководству? Чему учить — 

ставка на функциональное обучение или опережающее развитие? Обучение в течение жизни: 

возможно ли это на государственной или муниципальной службе? Продвигаем кадры изнутри 

или ищем на стороне? Можно ли из исполнителей вырастить лидеров изменений?  

Модератор: 

▪ Тимур Дьячков, директор департамента, Министерство науки и высшего образования  

Приглашены к участию: 

▪ Маргарита Бельская, заместитель директора департамента, Минтруд России  

▪ Виталий Воробьев, заместитель начальника управления, Росреестр  

▪ Ксения Власова, заместитель начальника управления государственной службы и 

кадров, Правительство Москвы 
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▪ Юлия Рокотянская, министр, Министерство государственного управления Сахалинской 

области  

▪ Николай Клищ, директор центра развития государственной службы, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

▪ Руслан Корчагин, заместитель директора, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

▪ Надежда Сладкова, директор по развитию, «ВНИИ труда» Минтруда России  

▪ Екатерина Соколова, руководитель магистерской программы, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

▪ Максим Иванов, заместитель директора института, Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет Петра Великого 

 

#state  

Цифровой профиль государственного гражданского и муниципального служащего: 

нужен ли он? Кому и зачем? 

28 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал В1  

Цифровизация развивается стремительно, но есть ли у нее пределы? В эпоху цифровой 

прозрачности служащий — это набор оцифрованных характеристик или личность? Профиль 

компетенций госслужащего — как составлять и как использовать? Как работает Big data для 

принятия решений в госслужбе? Как за лайками и мегабайтами увидеть реальное положение 

вещей? На сколько «цифра» защищена от искажений? Искусственный интеллект — это 

помощник или конкурент? Фриланс на службе как вызов сложившейся системе. 

Модератор: 

▪ Геннадий Курченко, заместитель председателя, начальник отдела комитета, 

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга  

Приглашены к участию: 

▪ Даниил Сорокин, заместитель директора департамента, Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

▪ Илья Шебураков, декан факультета оценки и развития управленческих кадров, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Геннадий Орлов, руководитель, «Оператор электронного правительства» 

Ленинградской области 

▪ Евгений Благов, ассистент, Санкт-Петербургский государственный университет 
  

#state  

Ищем таланты для государственной гражданской и муниципальной службы 

28 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал D2 

На форсайт-сессии будут обсуждаться вопросы кадрового обеспечения госслужбы. Как 

правильно оценить кандидата на должность государственного гражданского и 

муниципального служащего? Как определить профиль идеального госслужащего? Что важнее: 

«soft skills» или «hard skills»? Можно ли создать базу талантов для госслужбы? Выращиваем 

лидеров или демотивируем продуктивное большинство? Как формировать и развивать 

профессиональную культуру госслужащего — опыт, технологии, методы. Итоги работы трека. 

Модератор: 

▪ Дмитрий Баснак, директор департамента, Минтруд России 

Приглашены к участию: 

▪ Александр Белов, руководитель департамента при Президенте Республики Татарстан  

▪ Екатерина Белоусова, начальник управления, Федеральная антимонопольная служба 

▪ Анатолий Озернов, первый заместитель Губернатора Ульяновской области — 

руководителя администрации Губернатора 

▪ Евгений Буряков, заместитель начальника управления делами Федерального 

казначейства 
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▪ Светлана Петрова, директор Ресурсного центра развития государственной службы, 

«ВНИИ труда» Минтруда России 

▪ Татьяна Зайцева, заместитель заведующего кафедрой, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

▪ Андрей Иванов, руководитель рабочей группы по развитию ДОП для госслужащих, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Алексей Потапкин, советник ректора, Университет Правительства Москвы 

▪ Екатерина Соколова, руководитель магистерской программы, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

▪ Евгений Благов, ассистент, Санкт-Петербургский государственный университет  
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#CHALLENGE 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА И КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 

Цифровая экономика изменяет содержание труда, определяя новые требования к работникам. 

Их готовность преобразованиям формируется не только сферой труда, но и повседневной 

жизнью. В рамках трека планируется обсудить: адаптивность социальных и экономических 

систем к цифровым инновациям; влияние цифровых трансформаций социально-трудовой 

сферы на экономическую активность населения; изменение качества трудовой жизни под 

влиянием цифровизации и возникающие жизненные риски, сопряженные с ней. 

 

27 – 28 февраля 2020 года 

 

#challenge 

IX Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и трудовой 

миграции «Повышение эффективности службы занятости, внедрение бережливых 

технологий и инновационных решений в деятельность службы занятости» 

27 – 28 февраля 2020 года, 10:00-18:00, КВЦ Экспофорум, залы D1, Е13, А1, А2 

Конференция посвящена вопросам модернизации системы занятости, внедрению бережливых 

технологий и инновационных решений в деятельность службы занятости. В ходе Конференции 

традиционно состоится обмен опытом работы служб занятости субъектов Российской 

Федерации, будут обсуждены вопросы, требующие совместных решений. 

 

27 февраля 2020 года 

 

#challenge 

Социальная занятость – путь к социальному благополучию 

27 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал A1 

Для государства, реализующего активную социальную политику, важным является создание 

условий для работы людей с инвалидностью. Их низкая конкурентоспособность на рынке 

труда требует создания специальных механизмов поддержания занятости и эффективных 

механизмов подыскания работы с участием государства и бизнеса. В рамках круглого стола 

планируется обсудить: феномен социальной занятости; эффективные механизмы и способы 

подыскания работы для инвалидов; роль и заинтересованность бизнеса в гибком 

использовании их труда.    

Модератор: 

▪ Марина Филиппова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

Приглашены к участию: 

▪ Юлия Васильева, профессор, заведующая кафедрой, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет  

▪ Нелли Дивеева, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Елена Доброхотова, доцент, Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена  

▪ Себастьяно Карузо, профессор, Университет Катании, Университет Луисс 

▪ Валентина Перепёлкина, должность, Комитет по формированию доступной среды 

▪ Галина Цинченко, доцент, Северо-Западный институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Представитель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

 

#challenge 

Налоговые и социальные аспекты роботизации труда в странах мира: возможности для 

России 

27 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал Пресс-центр 
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Индустрия 4.0 формирует киберфизический социум, в котором реализуется интеграция 

цифровых технологий и материального производства. Планируется обсудить влияние 

Четвертой промышленной революции на налоговую систему, в частности, такие аспекты как 

взаимосвязь налогов и производственных технологий, особенности налогового регулирования 

в условиях цифровизации, институциональную обусловленность развития налоговой системы 

и механизмов налогового регулирования, в том числе, деятельности самозанятых. 

Партнер: 

▪ Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Модераторы: 

▪ Сергей Белозёров, профессор, заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

▪ Виктор Иванов, профессор, заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Приглашены к участию: 

Сессия 1. 

▪ Валентин Вишневский, профессор, заведующий отделом, Институт экономики 

промышленности НАН Украины (докладчик) 

▪ Александр Погорлецкий, профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

▪ Елена Соколовская, ведущий научный сотрудник лаборатории азиатских 

экономических исследований, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Александр Сошнев, доцент, заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Сессия 2. 

▪ Игорь Майбуров, профессор, директор департамента, заведующий кафедрой, 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(докладчик) 

▪ Юрий Иванов, профессор, заместитель директора, Научно-исследовательский центр 

индустриальных проблем развития НАН Украины 

▪ Елена Килинкарова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Виктория Чекина, ведущий научный сотрудник Института экономики 

промышленности НАН Украины 

 

#challenge 

Самозанятость как форма занятости 

27 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал E4  

В программе круглого стола правовое и экономическое регулирование самозанятости. 

Специальный налоговый режим для самозанятых: плюсы и минусы. Совмещение работы по 

трудовому договору и самозанятости. Возможности, предоставляемые банками самозанятым 

гражданам. Создание благоприятных условий осуществления предпринимательской 

деятельности самозанятых граждан в Санкт-Петербурге. 

Модератор: 

▪ Владислав Варшавский, генеральный директор, «Варшавский и партнеры» 

Приглашены к участию: 

▪ Алексей Яковлев, врио председателя, Комитет по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

▪  Сергей Кузин, начальник управления развития предпринимательства, Комитет по 

промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

▪ Николай Рогачев, первый заместитель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 

▪ Карина Борщева, заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических 

лиц и администрирования страховых взносов, УФНС России по Санкт-Петербургу 
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▪ Лев Кузнецов, директор, Центр развития и поддержки предпринимательства 

▪ Алексей Иванов, заместитель руководителя, Центр поддержки некоммерческих 

организаций «Опора» 

▪ Ирина Муравьева, генеральный директор, Юридическое бюро «Решение» 

 

28 февраля 2020 года 

 

#challenge 

Свободное время как форма труда в новой экономике 

28 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал В6 

Вопреки прогнозам «век изобилия и праздности» так и не настал, а технологическая 

безработица не стала реальностью. Само понятие свободного времени нуждается в актуальном 

переосмыслении, необходимо вернуться к вопросам соотношения труда и досуга, труда и 

свободного времени. В эпоху цифровизации оказывается важным выйти за рамки стандартной 

оппозиции труда и досуга, ответив на старые вопросы об отчуждении, о «праве на лень», о 

бездействии как источнике производительности для креативного труда. 

Модератор: 

▪ Данила Расков, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Николай Афанасов, младший научный сотрудник, Институт философии РАН 

▪ Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией, Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН, главный научный сотрудник, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова 

▪ Дмитрий Иванов, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Сергей Кропотов, профессор, Уральский государственный экономический университет 

▪ Александр Погребняк, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

 

#challenge 

Сопровождаемое трудоустройство – актуальные проблемы и пути решения  

28 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал D1 

Государства, ратифицировавшие Конвенцию ООН о правах инвалидов, признают их право на 

труд наравне с другими. В последние годы в РФ предприняты меры, создающие предпосылки 

для создания условий, позволяющих людям с инвалидностью реализовать свое право на труд.  

Тем не менее существует ряд вопросов, требующих решения: повышение уровня 

официального трудоустройства людей с инвалидностью; отсутствие механизма адаптации 

государственной услуги «Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов»; 

и другие.   

Модератор: 

▪ Инна Ширшова, руководитель программы «Инклюзивная среда», Благотворительный 

фонд Сбербанка «Вклад в будущее» 

Приглашены к участию: 

▪ Иван Граевский, директор, «Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер 

ОК» 

▪ Ирина Кузнецова, начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями, 

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

▪ Ия Ростомашвили, доцент, Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы  

▪ Илья Сметанин, директор, Центр по трудоустройству выпускников детских домов и 

молодых людей с ограниченными возможностями «Работа -i» 

▪ Емилиан Сосинский, председатель попечительского совета, христианские Дома 

трудолюбия «Ной» 

▪ Лилия Шакирова, менеджер по многообразию и инклюзии, IKEA Россия 
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#challenge 

От качества работы к качеству трудовой жизни 

28 февраля 2020 года, 13:30-15:00, КВЦ Экспофорум, зал В2  

Мы живем в эпоху цифровизации и усиления глобализации экономических систем, которые 

производят новые риски, напряженности и противоречия, влияющие на вовлеченность и 

активность трудового населения. Эти процессы накладывают отпечаток (часто негативный) на 

трудовую жизнь, ее эффективность и качество. Академический доклад поднимает проблему 

трансформации качественных параметров трудовой среды и сопряженных с ними изменений 

трудовой жизни. 

Партнер: 

▪ Институт труда и квалификации (Institut Arbeit und Qualifikation, IAQ) 

Модераторы: 

▪ Рубен Карапетян, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Ирина Сизова, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Уте Кламмер, профессор, Университет Дуйсбург-Эссен, управляющий директор, 

Институт труда и квалификации (докладчик) 

▪ Светлана Климова, ведущий научный сотрудник, Институт социологии РАН 

(дискуссант) 

▪ Светлана Ярошенко, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

(дискуссант) 

▪ Евгений Бартлин, научный сотрудник, социологический центр РАН 

▪ Владимир Вайнгорт, член правления, Консалтинг «Кардис» 

▪ Мария Вареник, заместитель директора, Высшая школа государственного 

администрирования 

▪ Светлана Евстратчик, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Галина Еремичева, ведущий научный сотрудник, заведующий сектором, 

Социологический институт РАН 

▪ Екатерина Колесникова, ведущий эксперт, Северо-Западный институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ 

▪ Джамал Мутагиров, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Галина Меньшикова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Ульяна Назарова, директор, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан 

▪ Сергей Назаренко, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

▪ Ирина Новикова, профессор, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

▪ Ольга Попова, ведущий научный сотрудник, Арктический научно-исследовательский 

центр Академии наук Республики Саха 

▪ Александр Прихач, профессор, Северо-Западный институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Михаил Соколов, профессор, Тамбовский государственный технический университет 

▪ Александр Сошнев, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Николай Пруель, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Наталия Шестакова, ведущий научный сотрудник, Институт проблем региональной 

экономики РАН 

▪ Мария Борискина, магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет 

 

#challenge 
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Финансовая грамотность на рабочем месте 

28 февраля 2020 года, 14:30-16:30, КВЦ Экспофорум, зал А2  

Повышение финансовой грамотности населения является одним из важнейших приоритетов 

социально-экономической политики России. В этих условиях для разработки рекомендаций по 

повышению уровня финансовой грамотности населения предполагается обсудить роль 

государства в этом процессе; взаимодействие вузов и работодателей в проектах по повышению 

финансовой грамотности; типы программ финансовой грамотности; уровень охвата населения 

России цифровыми финансовыми услугами (FinTech). 

Партнеры: 

▪ Министерство финансов Российской Федерации 

▪ Экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

▪ Научно-исследовательский Институт региональной экономики Севера, Северо-

Восточный федеральный университет 

Модераторы: 

▪ Сергей Белозёров, профессор, заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

▪ Сергей Трухачев, заместитель декана, Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова 

Приглашены к участию: 

▪ Петр Гуляев, доцент, директор научно-исследовательского института, Северо-

Восточный федеральный университет (докладчик) 

▪ Анна Зеленцова, стратегический координатор проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации», Министерство финансов РФ (докладчик) 

▪ Ростислав Кокорев, руководитель лаборатории, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (докладчик) 

▪ Александр Краснослабодцев, директор направления «Финансовая грамотность на 

рабочем месте», Фонд развития моногородов (докладчик) 

▪ Сергей Макаров, заместитель директора, Национальный центр финансовой 

грамотности (докладчик) 

▪ Константин Семененков, территориальный директор по СПб, страховая компания 

«Ренессанс жизнь» (докладчик) 

▪ Елена Вылкова, профессор, Северо-Западный институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Наталья Гагулина, доцент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

▪ Иван Дарушин, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Вячеслав Жигалов, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Светлана Калайда, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Андрей Марков, доцент, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

▪ Елена Маслова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Ольга Медяник, ассистент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Ирина Павлова, ведущий специалист, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

▪ Жанна Писаренко, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Михаил Петроченков, руководитель отдела продаж, страховая компания «Ренессанс 

жизнь» 

▪ Наталья Покровская, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Елена Соколовская, ведущий научный сотрудник, Санкт-Петербургский 

государственный университет 
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▪ Екатерина Солопенко, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Анна Фаизова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Сэсэг Жамьянова, магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Анна Румянцева, магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет  

 

#challenge 

Дестандартизация занятости в цифровую эпоху 

28 февраля 2020 года, 14:30-18:00, КВЦ Экспофорум, зал А6 

Цифровые технологии приводят к новым формам занятости (включая платформенную), для 

которых уже не характерны бессрочные отношения между работником и его прямым 

работодателем на условиях полного рабочего дня и с соответствующими правами и 

гарантиями. Участники академической дискуссии обсудят происходящую дестандартизацию 

отношений в сфере труда и занятости, ее причины, формы проявления, последствия и 

регулирование. 

Партнер: 

▪ Федеральный научно-исследовательский социологический центр Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН 

Модераторы: 

▪ Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией, Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН, главный научный сотрудник, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова (докладчик) 

▪ Олеся Вередюк, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

(докладчик) 

Приглашены к участию: 

▪ Лилия Бабынина, главный научный сотрудник, Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова (докладчик) 

▪ Людмила Берестова, профессор, руководитель программы, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (докладчик) 

▪ Ольга Будзинская, помощник ректора, доцент, Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина (докладчик) 

▪ Екатерина Войкина, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова (докладчик) 

▪ Наталья Локтюхина, профессор, Академия труда и социальных отношений (докладчик) 

▪ Татьяна Лукичева, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

(докладчик) 

▪ Наталья Маковская, профессор, Могилевский государственный университет им. А. 

Кулешова (докладчик) 

▪ Юрий Одегов, главный научный сотрудник, Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова (докладчик) 

▪ Елена Одинцова, ведущий научный сотрудник, Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН (докладчик) 

▪ Валентина Павлова, ведущий научный сотрудник, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова (докладчик) 

▪ Андрей Попов, научный сотрудник, Вологодский научный центр РАН (докладчик) 

▪ Татьяна Разумова, профессор, заведующая кафедрой, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (докладчик) 

▪ Ирина Соболева, руководитель центра политики занятости и социально-трудовых 

отношений, Институт экономики РАН (докладчик) 

▪ Екатерина Черных, старший научный сотрудник, Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН (докладчик) 

▪ Петер Херрманн, научный сотрудник, Центральный южный университет (докладчик) 



 

16 

 

▪ Инга Цыганкова, профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет (докладчик) 

▪ Игорь Шичкин, доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

(докладчик) 
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#MIGRATION 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ТРУДОВАЯ 

МИГРАЦИЯ  

Трек объединяет мероприятия, посвященные актуальным вопросам в области миграции: 

достижению единства миграционной политики государств – участников СНГ, защите прав 

трудящихся мигрантов, повышению эффективности борьбы с торговлей людьми, а также 

обеспечению прозрачности финансовых потоков внешней трудовой миграции. Участие в 

мероприятиях трека экспертного сообщества, представителей неправительственных 

организаций и политических деятелей позволит определить ключевые проблемы в этих 

областях и выработать подходы к их преодолению. 

 

28 февраля 2020 года 

 

#migration 

Правовое регулирование миграционных процессов в государствах Содружества. Проект 

модельного Миграционного кодекса для государств-участников СНГ  

(по приглашениям) 

28 февраля 2020 года 10:00 - 12:00, Таврический дворец, Читальный зал 

Участники обсудят особенности правового регулирования миграционных процессов в 

государствах – участниках СНГ, специфику подготовленного Межпарламентской Ассамблеей 

государств — участников СНГ кодифицированного документа в сфере миграции, актуальность 

его принятия, структуру и новеллы в миграционном законодательстве. Предполагается участие 

представителей законодательных и исполнительных органов власти государств-участников 

СНГ, профильных международных организаций. 

Модератор: 

▪ Сергей Калашников, первый заместитель председателя Комитета по экономической 

политике, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Постоянной 

комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека 

Приглашены к участию: 

▪ Олег Артамонов, заместитель директора, департамента трудовой миграции и 

социальной защиты, Евразийская экономическая комиссия 

▪ Физули Гумбатов, начальник Управления по борьбе с незаконной миграцией Главного 

паспортного, регистрационного и миграционного управления, МВД Азербайджанской 

Республики 

▪ Сергей Ершов, член Комитета по социально-культурному развитию и науке, Сенат 

Парламента Республики Казахстан 

▪ Наталья Зайберт, директор информационного центра по миграционному 

законодательству, Санкт-Петербургское отделение «Российский Красный Крест» 

▪ Вадим Коженов, президент, Федерация мигрантов России 

▪ Николай Курдюмов, Президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой 

миграции «Международный альянс «Трудовая миграция» (руководитель группы 

разработчиков проекта модельного Миграционного кодекса)  

▪ Айзада Курманова, член Комитета по экономической реформе и региональному 

развитию, Мажилис Парламента Республики Казахстан  

▪ Ванно Нупек, глава Представительства Управления Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев в Российской Федерации  

▪ Жанат Омарбекова, член Комитета по социально-культурному развитию, Мажилис 

Парламента Республики Казахстан  

▪ Георгий Пара, член Комиссии по публичному управлению, Парламент Республики 

Молдова, член Постоянной комиссии МПА СНГ по государственному строительству и 

местному самоуправлению 
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▪ Асламбек Паскачев, председатель, Комиссия по миграционным вопросам и 

социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям 

▪ Дмитрий Полетаев, директор, Региональная общественная организация «Центр 

миграционных исследований», ведущий научный сотрудник лаборатории анализа и 

прогнозирования миграции, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 

▪ Саидасрор Саидов, первый заместитель начальника миграционной службы 

Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан 

▪ Агыбай Смагулов, заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ 

▪ Ирина Соколова, заместитель Генерального Секретаря Совета МПА СНГ – 

полномочный представитель Федерального Собрания Российской Федерации 

▪ Нариман Турегалиев, член Комитета по социально-культурному развитию и науке, 

Сенат Парламента Республики Казахстан  

▪ Андрей Худолеев, ответственный секретарь, Комиссия по вопросам информационного 

сопровождения государственной национальной политики, Совет при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям  

▪ Абдусаттор Эсоев, директор, Бюро Международной организации по миграции в 

Москве 

  

#migration 

Миграционная политика: тенденции развития и новые аспекты в законодательстве и 

правоприменительной практике (по приглашениям) 

28 февраля 2020 года 14:00 - 17:00, Таврический дворец, Зал №1 

Ключевая идея – анализ современной миграционной политики, проводимой в государствах-

участниках СНГ, ее соответствие международным стандартам в области регулирования труда 

мигрантов. Планируется обсудить основные направления политики в отношении трудовой 

миграции в России, положение трудящихся мигрантов на рынке труда, развитие механизмов 

организованного привлечения иностранных работников. Особое внимание будет уделено 

проблемам и тенденциям развития законодательства Российской Федерации в области 

трудовой миграции.   

Модератор:  

▪ Николай Скворцов, профессор, декан факультета социологии, Санкт-Петербургский 

государственный университет   

Приглашены к участию: 

▪ Алмаз Алыбаев, заместитель директора, Информационно-консультационный центр 

Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики 

▪ Людмила Андриченко, руководитель Центра публично-правовых исследований, 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации   

▪ Давид Лантарон Баркин, профессор, Университет Кантабрии 

▪ Евгения Владимирова, секретарь Постоянной комиссии по социальной политике и 

правам человека, Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 

Независимых Государств    

▪ Александр Енбулаев, ведущий специалист реализации миграционной политики, 

законности и межведомственного взаимодействия, Комитет по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 

▪ Вадим Коженов, президент, Федерация мигрантов России 

▪ Андрей Колесников, начальник УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  

▪ Дмитрий Кострыкин, генеральный директор, Единый центр документов 

▪ Николай Курдюмов, президент, Союз экспертов и консультантов в сфере трудовой 

миграции «Международный альянс «Трудовая миграция»  
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▪ Павел Лисицын, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Владимир Мукомель, руководитель сектора изучения миграционных и 

интеграционных процессов, Институт социологии, Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр Российской академии наук      

▪ Ванно Нупек, глава Представительства УВКБ ООН в Российской Федерации 

▪ Борис Панич, директор, Благотворительный фонд поддержки и развития 

просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд»  

▪ Асламбек Паскачев, председатель, Комиссия по миграционным вопросам и 

социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям 

▪ Дмитрий Полетаев, директор, Региональная общественная организация «Центр 

миграционных исследований», ведущий научный сотрудник лаборатории Анализа и 

прогнозирования миграции, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН  

▪ Сухроб Тошев, председатель, Общественная организация «Центр информационной и 

правовой помощи трудовым мигрантам», вице-президент, «Шариф Новый Век» 

▪ Андрей Худолеев, ответственный секретарь, Комиссия по вопросам информационного 

сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям  

▪ Алексей Чистяков, директор, Центр трудовых ресурсов 

▪ Ольга Чудиновских, заведующая лабораторией экономики народонаселения и 

демографии, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова   

▪ Представитель Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации 

 

#migration 

Защита прав трудящихся - мигрантов: противодействие торговле людьми  

(по приглашениям) 

28 февраля 2020 года 10:00 - 13:00, Таврический дворец, Зал № 9 

На уникальной дискуссионной площадке соберется группа экспертов, представляющих 

международные организации, занимающиеся проблемой противодействия торговле людьми, а 

также представители общественных организаций, «своими руками» спасающие людей от 

принудительного труда. Основным станет вопрос о том, что может сделать государство для 

усиления борьбы с торговлей людьми и защиты уязвимых мигрантов в контексте 

региональных и глобальных вызовов. 

Модератор: 

▪ Елена Сыченко, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет   

Приглашены к участию: 

▪ Владлена Авдеева, менеджер проектов, Региональная общественная организация 

«Стеллит»   

▪ Александр Борисов, секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны 

и безопасности 

▪ Вера Грачева, консультант, Межрегиональное общественное движение 

«Альтернатива», председатель, Совет Международной сети НПО против торговли людьми и 

других форм насилия   

▪ Станислав Коростелев, заместитель начальника Экспертно-аналитического 

управления – начальник отдела обеспечения модельного законотворчества в сфере 

безопасности и международно-правового сотрудничества, Межпарламентская Ассамблея 

государств-участников Содружества Независимых Государств   

▪ Татьяна Котляренко, советник, Бюро по демократическим институтам и правам 

человека, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по борьбе с 

торговлей людьми в гуманитарных целях  
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▪ Андрей Якимов, Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и 

социальных проектов «ПСП-фонд»  

 

#migration 

Цифровизация миграционных процессов. Обеспечение прозрачности финансовых 

потоков в сфере трудовой миграции (по приглашениям) 

28 февраля 2020 года 10:00 - 11:45, Таврический дворец, Зал № 16 

На круглом столе будут обсуждаться проблемы обеспечения прозрачности финансовых 

потоков внешней трудовой миграции. Представители российских банков совместно с 

сотрудниками органов государственной власти обсудят роль банков в администрировании 

заработной платы иностранных граждан на территории Российской Федерации и СНГ. Также 

будет рассмотрено развитие на территории государств–участников СНГ платежной системы 

«Мир» как одного из механизмов обеспечения прозрачности финансовых потоков внешней 

трудовой миграции.  

Модератор: 

▪ Алексей Чистяков, директор, Центр Трудовых ресурсов 

Приглашены к участию: 

▪ Олег Артамонов, заместитель директора, Департамент трудовой миграции и 

социальной защиты, Евразийская экономическая комиссия  

▪ Игорь Белоголовцев, главный специалист отдела реализации миграционной политики, 

законности и межведомственного взаимодействия, Комитет по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 

▪ Светлана Лебедева, заместитель руководителя, Управление федеральной налоговой 

службы по Санкт-Петербургу  

▪ Маргарита Маслова, заместитель директора по интеграции информационных систем, 

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр «СПб ИАЦ» 

▪ Мунис Нуруллах, врио начальника, Управление выдачи разрешений на проживание 

Главного управления регулирования миграционных процессов, Государственная 

Миграционная Служба Азербайджанской Республики 

▪ Ирина Поздеева, начальник Управления платежных систем и расчетов, Северо-

Западное ГУ Банка России 

▪ Умар Сабуров, министр занятости и трудовых отношений Республики Каракалпакстан 

Республики Узбекистан 

▪ Представитель Федеральной службы по труду и занятости   

▪ Представитель Северо-Западного главного управления Центрального банка  

▪ Представитель  «Национальная система платежных карт» 

 

#migration 

Расширенное совместное заседание Комиссий Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям, МПА СНГ, ИОГВ Санкт-Петербурга, 

Федерации мигрантов России. «Трудовая миграция: проблемы и пути решения»  

(по приглашениям) 

28 февраля 2020 года 12:00 - 15:00, Таврический дворец, Зал № 16 

Модераторы: 

▪ Вадим Коженов, президент, Федерация мигрантов России 

▪ Асламбек Паскачев, председатель, Комиссия по миграционным вопросам и 

социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям 

▪ Андрей Худолеев, ответственный секретарь,  Комиссия по вопросам 

информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 

Приглашены к участию: 
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▪ Олег Артамонов, заместитель директора, Департамент трудовой миграции и 

социальной защиты, Евразийская экономическая комиссия  

▪ Владимир Волох, член Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной 

адаптации иностранных граждан Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, профессор Государственный университет управления 

▪ Николай Курдюмов, президент, Союз экспертов и консультантов в сфере трудовой 

миграции «Международный альянс «Трудовая миграция», член Комиссии по миграционным 

вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям 

▪ Виктория Кцоева, руководитель отдела по работе с молодежью, Институт миграции и 

межнациональных отношений 

▪ Джабраил Сулейманов, член Комиссии по миграционным вопросам и социально-

культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям 

▪ Владимир Хомерики, член Комиссии по миграционным вопросам и социально-

культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям, Председатель Российского координационного совета 

мигрантских организаций и сообществ 

 

#migration 

Трудоустройство граждан Российской Федерации в Финляндской Республике (по 

приглашениям) 

28 февраля 2020 года 10:00 - 13:00, Таврический дворец, Зал № 20 

На круглом столе будут обсуждаться вопросы трудоустройства работников из Санкт-

Петербурга в Финляндии, в том числе и на сезонные работы. Участники встречи обсудят 

перспективы развития сотрудничества по данным направлениям. Отдельной темой для 

дискуссии станет студенческий обмен и трудоустройство студентов в СПб и Финляндии. 

Приглашены к участию: 

▪ Анастасия Васильева, ведущий специалист Департамента внешних связей, Санкт-

Петербургская торгово-промышленная палата 

▪ Елена Иванова, директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи 

«ВЕКТОР»  

▪ Владимир Кокко, координатор международных проектов, Санкт-Петербургская 

общественная организация ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» 

▪ Юрий Комолятов, заместитель директора, Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации 

молодежи «ВЕКТОР» 

▪ Мария Котик, региональный менеджер, компания BARONA 

▪ Екатерина Лебедева, вице-президент, Санкт-Петербургская торгово-промышленная 

палата 

▪ Валентина Немина, начальник отдела организационной работы, информационного 

обеспечения и внешних связей, Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

▪ Аннели Нуммелин, консул, генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге 

▪ Сайя Аарнос, сотрудник визового отдела, Генеральное консульство Финляндии в 

Санкт-Петербурге 

▪ Вероника Спиридонова, исполнительный директор, компания Contact-Center Masters 

Oy 

▪ Елена Тикка, председатель, Санкт-Петербургская общественная организация 

ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто»  
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#HRTECH 

HRТЕХНОЛОГИИ 

Развитие человеческого капитала находится в фокусе внимания руководителей предприятий и 

организаций. В рамках трека проводится Международная научно-практическая конференция 

«Технологии и практики эффективного управления человеческим капиталом. На 

дискуссионных площадках обсуждаются вопросы управления персоналом в Agile-компаниях, 

практики развития человеческого капитала, директивные и недирективные методы управления 

персоналом, присутствие компании на рынке труда в ходе «войны за таланты». 

 

27 – 28 февраля 2020 года 

 

#hrtech #conf 

Международная научно-практическая конференция «Технологии и практики 

эффективного управления человеческим капиталом» 

27 – 28 февраля 2020 года 

Современные организации сталкиваются с проблемой выбора эффективных технологий и 

практик управления человеческим капиталом в условиях развития цифровой экономики. Цель 

конференции — объединение усилий экспертного сообщества в поиске путей повышения 

эффективности управления человеческим капиталом.  

 

#hrtech 

Проект HRlab 

27 – 28 февраля 2020 года, КВЦ Экспофорум, Выставка КУБ, стенд Правительства 

Санкт-Петербурга 

HR lab — площадка для публичного представления новых идей и подходов в HR-отрасли, 

открытого общения со специалистами, представителями власти, посетителями Форума. 

Участники HR lab получат возможность представить посетителям и профессиональным 

участника Форума авторские методики развития компетенций в сфере HR, поделиться 

историями успеха на примере конкретных кейсов, рассказать об уникальных услугах, 

перспективных проектах развития человеческого капитала в России и за рубежом. 

 

27 февраля 2020 года 

 

#hrtech #conf 

Цифровой капитал как драйвер развития сферы труда 

27 февраля 2020 года, 10:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал В9  

На научной секции предполагается обсудить проблемы, связанные с понятием «цифровой 

капитал», выявить его место среди других видов капитала: социального, человеческого, 

карьерного; определить его структурный состав: материальные носители, технологии, 

цифровые компетенции и цифровую культуру работников. Предмет обсуждения — взаимное 

влияние развития цифрового капитала и трудовой сферы. Основной акцент дискуссии — 

выявление факторов, стимулирующих/тормозящих рост цифрового капитала в сфере труда. 

Сессия 1. 

Модераторы: 

▪ Рубен Карапетян, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Лариса Титаренко, профессор, Белорусский государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией, Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН, главный научный сотрудник, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова 

▪ Павел Дерюгин, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Ирина Елисеева, профессор, заведующая сектором, Социологический институт РАН 
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▪ Ольга Забелина, профессор, начальник лаборатории, «ВНИИ труда» Минтруда России  

▪ Лариса Козырева, профессор, Северо-Западный институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Ангелина Кузеванова, заведующая кафедрой, Волгоградский институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ 

Сессия 2. 

Модераторы: 

▪ Людмила Липатова, профессор, Саранский филиал – Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Николай Пруель, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет  

Приглашены к участию: 

▪ Роман Анисимов, доцент, Российский государственный гуманитарный университет 

▪ Рубен Карапетян, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Евгений Макаров, заместитель председателя, Федерация Независимых Профсоюзов 

России, почётный профессор, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов  

▪ Ирина Сизова, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Наталия Спиридонова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Жан Тощенко, профессор, Российский государственный гуманитарный университет 

 

#hrtech #conf 

Национальная система квалификаций: институты и практики 

27 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал А8-А9 

Национальная система квалификаций — комплекс институтов формирования нового качества 

человеческого капитала, инструмент интеграции интересов работодателей и организаций 

профессионального образования, формирования конкурентоспособного на рынке труда 

работника. Планируется обсудить тенденции и проблемы развития Национальной системы 

квалификаций, практику профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ, опыт проведения независимой оценки квалификаций. 

Модератор: 

▪ Владимир Блинов, директор НИЦ профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО 

Приглашены к участию: 

▪ Анна Андреева, заместитель директора, Центр профессионального развития «Аскон» 

▪ Александр Волков, начальник управления, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

▪ Ирина Волошина, директор по развитию системы профессиональных квалификаций, 

«ВНИИ труда» Минтруда России 

▪ Ирина Голубцова, руководитель, Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда Санкт-Петербурга 

▪ Евгений Горин, вице-президент, Союз промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга 

▪ Олег Долгов, руководитель Центра оценки квалификаций в сфере ЖКХ, «Региональное 

отраслевое объединение работодателей жилищно-коммунальных организаций Санкт-

Петербурга» 

▪ Сергей Елисеев, директор департамента национального реестра специалистов и 

развития профессиональных квалификаций, Ассоциация «Национальное объединение 

строителей» («НОСТРОЙ») 

▪ Наталья Желанова, заместитель исполнительного директора, Ассоциация 

«Национальное объединение строителей» («НОСТРОЙ») 
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▪ Аркадий Замосковный, президент, «Энергетическая работодательская ассоциация 

России» (Ассоциация «ЭРА России»), председатель, Совет по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике РФ 

▪ Олег Иванов, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Сергей Иванов, заведующий лабораторией, Санкт-Петербургский государственный 

университет, заведующий лабораторией, Институт проблем региональной экономики РАН 

▪ Светлана Козлова, генеральный директор, «Завод по переработке пластмасс имени 

«Комсомольской правды» 

▪ Алексей Левченко, директор, Региональный Северо-Западный Межотраслевой 

аттестационный центр, Национальное агентство контроля сварки 

▪ Татьяна Маленко, заместитель директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства, Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

▪ Ирина Панченко, старший вице-президент-исполнительный директор, Союз 

«Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 

▪ Алексей Перевертайло, руководитель департамента, Национальное агентство развития 

квалификаций 

▪ Владислав Расковалов, профессор, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

▪ Виктор Смирнов, председатель, Совет директоров средних профессиональных учебных 

заведений Санкт-Петербурга 

▪ Кирилл Соловейчик, генеральный директор, холдинг Ленполиграфмаш  

 

#hrtech 

Новые модели управления персоналом в новом контексте: готов ли рынок, актуально 

ли законодательство?  

27 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал В3-В5 

Многие компании сегодня стремятся следовать современным тенденциям, внедрять 

технологии, упрощать процессы, ставить сотрудников в центр внимания, учитывая их 

потребности и предпочтения. Компании поделятся своими успехами в этой области, а также 

опытом внедрения новых условий труда, будь то гибкий график, удаленная работа, управление 

электронными документами или создание новых процессов. 

Партнер: 

▪ Американская торговая палата в России 

Модераторы: 

▪ Светлана Врублевская-Буга, директор по персоналу и финансам по России, Украине, 

Казахстану, Беларуси, «Урса Евразия»  

▪ Елена Пахомова, директор по развитию талантов, Марс СНГ 

Приглашены к участию: 

▪ Елена Агаева, советник, руководитель практики слияний и поглощений и 

корпоративного права, «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в Санкт-Петербурге 

▪ Валентина Александрова, руководитель отдела аудита, ACSOUR 

▪ Юлия Байдак, менеджер по обеспечению благоприятных условий труда, IKEA Россия 

▪ Александр Ивашкин, старший менеджер департамента управления рисками, Deloitte 

▪ Алла Семелева, юрист практики трудового и миграционного права, «Пепеляев Групп» 

▪ Екатерина Серякова, юрист, департамент консультирования по налогообложению и 

праву, Deloitte 

▪ Елена Тимерханова, начальник отдела кадров, IKEA Россия  

 

#hrtech #conf 

HR-технологии в государственной гражданской и муниципальной службе 

27 февраля 2020 года, 10:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал D4  
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Государственная гражданская и муниципальная служба обладают рядом особенностей, 

определяющих специфику управления их человеческим капиталом. Многие HR-технологии не 

могут быть применены в рамках этого института вследствие законодательных границ и 

этических рамок. Целью данной сессии является обмен опытом по внедрению эффективных 

HR-технологий в деятельность органов государственной власти и их обобщение для 

разработки практических рекомендаций. 

Модераторы: 

▪ Елена Васильева, профессор, Северо-Западный институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Валентина Кайсарова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Марина Апон, доцент, Северо-Западный институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Кристина Бойко, специалист по учебно-методической работе ЦСИ ИМИСС, МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

▪ Марина Кашина, профессор, Северо-Западный институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Елена Кудрявцева, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» в Санкт-Петербурге 

▪ Евгения Кутергина, директор центра, Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 

▪ Екатерина Панова, доцент, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

▪ Анна Санина, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» в Санкт-Петербурге  

▪ Олеся Соловьева, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Александр Ходачек, профессор, президент, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге  

 

#hrtech 

Модели корпоративных компетенций 

27 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал D2 

Обучение и развитие сотрудников в русле определенной модели ключевых компетенций 

помогают корпорациям соответствовать своей миссии и достигать необходимых целей. 

Определение и формулирование данных компетенций способствует качественному 

управлению персоналом и поиску новых талантов под нужды компании. Может ли система 

корпоративных компетенций рассматриваться в качестве основного инструмента повышения 

эффективности организации?  

Модератор: 

▪                Ксения Плетнер, независимый бизнес-консультант 

Приглашены к участию: 

▪                Эдуард Бабушкин, автор блога про HR-аналитику и одноименного телеграм-канала 

▪    Елена Бокшицкая, заместитель начальника, ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу 

▪         Милана Джиджоева, генеральный директор компании, «Сотер»  

▪               Елена Иванова, директор по работе с персоналом, Tele2 

▪             Александр Маслюк, автор телеграм-канала WTF_HR, эксперт по HR-трансформации, SAP 

CIS 

▪        Артем Стюфеев, руководитель направления по внутренним коммуникациям, Почта России 

в макрорегионе Северо-Запад 

 

#hrtech 

http://www.ifmo.ru/ru/viewunit/100223/centr_universitetskih_issledovaniy_i_monitoringa.htm
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Открытый разговор: успехи и сложности автоматизации процессов HRM 

27 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал D2  

На панельной дискуссии топ-менеджеры компаний заказчиков HRM-сервисов и вендоров, 

консалтинга и профессионального образования обсудят боли и выгоды автоматизации HRM-

процессов, импортозамещение в сфере информационных технологий, защиту персональных 

данных в контексте конкуренции на глобальном рынке труда, образования, цифровой 

экономики.  

Модератор: 

▪ Никита Черкасенко, директор департамента HRM-технологий и аналитики, 

«Ростелеком» 

Приглашены к участию: 

▪ Алексей Долотов, руководитель, сервис Яндекс.Таланты 

▪ Марина Карбан, директор департамента корпоративных программ, Московская школа 

управления «Сколково» 

▪ Сергей Кордашенко, управляющий партнер, RosExpert 

▪ Алексей Корольков, генеральный директор, Websoft 

▪ Ксения Плетнер, независимый бизнес-консультант 

▪ Сергей Саратов, начальник департамента управления персоналом, «РЖД» 

▪ Евгений Селевич, директор, группа компаний Knomary 

▪ Александр Ураксин, сооснователь, Робот Вера 

▪ Елена Якупова, руководитель отдела оценки, обучения и развития персонала, OZON 

 

#hrtech #conf 

Региональный и отраслевой опыт определения потребности рынка труда в 

квалифицированных кадрах: востребованные, новые и перспективные профессии  

27 февраля 2020 года, 12:00-14:00, КВЦ Экспофорум, зал А8-А9 

Участники круглого стола ознакомятся с целевыми ориентирами и методиками выявления 

востребованных, новых и перспективных профессий в разрезе региональной и отраслевой 

специфики. Примут участие в обсуждении механизмов проведения мониторинга потребности 

рынка труда в квалифицированных кадрах субъектов РФ, советов по профессиональным 

квалификациям и работодателей. Рассмотрят барьеры организации профессионального 

образования и обучения по новым, перспективным профессиям и возможности их 

преодоления. 

Партнер: 

▪ Федеральное государственное бюджетное учреждение «ВНИИ труда» Минтруда 

России 

Модератор:  

▪ Ирина Волошина, директор по развитию системы профессиональных квалификаций, 

«ВНИИ труда» Минтруда России  

Приглашены к участию: 

▪ Клара Тазетдинова, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан  

▪ Ирина Чаркова, заместитель министра труда и социального развития Краснодарского 

края  

▪ Светлана Ефимова, директор, Центр профессионального образования Самарской 

области 

▪ Ксения Коптева, заведующая лабораторией прогнозирования кадровых потребностей  

▪ Евгений Браулов, заместитель начальника департамента управления персоналом - 

начальник отдела информационного и аналитического обеспечения управления персоналом, 

«РЖД» 
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▪ Аркадий Замосковный, президент, «Энергетическая работодательская ассоциация 

России» (Ассоциация «ЭРА России»), председатель, Совет по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике РФ 

▪ Михаил Крощенко, руководитель департамента, Национальное агентство развития 

квалификаций 

▪ Марина Борисова, заместитель председателя, Совет по профессиональным 

квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

▪ Дмитрий Черноног, руководитель аппарата, Союз работодателей в сфере физической 

культуры и спорта 

▪ Наталья Савина, руководитель аналитических проектов, «ВНИИ труда» Минтруда 

России 

 

28 февраля 2020 года 

 

#hrtech #conf  

Управленческие технологии и практики развития человеческого капитала организации 

28 февраля 2020 года, 10:00-16:30, КВЦ Экспофорум, зал В2, зал А8-А9 

В рамках научно-практической секции будут затронуты актуальные вопросы управления 

персоналом и развития человеческого капитала организации. Предполагается обсуждение 

проблем корпоративного обучения в эпоху цифровизации, управления развитием талантов, 

соотнесения интересов научного и практического менеджмента, а также особенностей 

управления сотрудниками разных поколений, в том числе в Agile-компаниях. 

Сессия 1, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал В2 

Модератор: 

▪ Марина Латуха, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Ллевеллин Ван Зил, профессор, Технический университет Эйндховена 

▪ Наталья Говорова, ведущий научный сотрудник, Институт Европы РАН 

▪ Екатерина Гришина, руководитель программы «Лидеры производительности», 

директор центра повышения производительности, Всероссийская академия внешней торговли 

Минэкономразвития России 

▪ Николай Зубанов, профессор, Университет Констанца 

▪ Хааб Руёль, профессор, Hotelschool The Hauge 

▪ Берндт-Йоахим Эртельт, профессор, Университет прикладных исследований труда 

Федеральной службы занятости ФРГ 

Сессия 2, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал А8-А9  

Модератор: 

▪ Елена Завьялова, профессор, заведующая кафедрой, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Ирина Будрина, руководитель компании, «AM Consultancy», председатель Румынского 

отделения, Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига 

▪ Наталья Волкова, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» в Санкт-Петербурге 

▪ Светлана Катаева, управляющий партнер, AVRIO 

▪ Татьяна Окунева, старший преподаватель, Уральский государственный университет 

путей сообщения 

▪ Елена Пахомова, главный специалист, Международная ассоциация профсоюзных 

организаций, Информационно-аналитический центр, «ЛУКОЙЛ» 

▪ Дмитрий Соколов, ассистент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Елена Шемелина, руководитель направления по работе с профессиональными 

кафедрами, корпоративный университет, «Газпромнефть» 
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▪ Елена Яхонтова, профессор, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Сессия 3, 14:30-16:00, КВЦ Экспофорум, зал А8-А9  

Модератор: 

▪ Татьяна Клемина, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Геннадий Алпатов, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Константин Белоусов, ассистент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Галина Бессокирная, старший научный сотрудник, Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН 

▪ Инна Ветренко, заведующая кафедрой, Северо-Западный институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ 

▪ Тамара Гриненко, доцент, Северо-Западный институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Наталья Дольникова, руководитель направления по работе с персоналом, «БСХ 

Бытовые Приборы» 

▪ Сергей Зубов, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Ольга Никифорова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Наталья Соколова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Галина Татарова, главный научный сотрудник, Социологический центр РАН 

 

#hrtech #conf 

Вызовы цифровой экономики в HR-пространстве 

28 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал А3  

Распространение цифровых HR-технологий на сегодняшний день — это не только основной 

тренд развития данной сферы, но и источник большого числа сложностей, проблем, новых и 

не решенных задач. Лучше всего об этих трудностях способны рассказать HR-практики, а 

также руководители стартапов по развитию цифровых HR-технологий. Спикеры в легкой 

форме, с юмором и творческим подходом расскажут о самых злободневных и сложных вызовах 

цифровой экономики, с которыми сталкиваются HR-практики. 

Модератор: 

▪ Елена Кульчицкая, старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный 

университет  

Приглашены к участию: 

▪ Кристина Агеенкова, HR-аналитик, компания Kelly services  

▪ Александра Володько, исполнительный директор, компания «Интерактивные видео»  

▪ Марина Данильенко, заместитель председателя, Совет по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом 

▪ Алексей Литвинов, генеральный директор, компания Proaction, резидент Сколково  

▪ Василий Ложкин, директор по развитию, Evalife Group   

▪ Виктор Тихомиров, директор и автор, HR-стартап Motiview  

▪ Андрей Усачев, руководитель, агентство digital-трансформации «Улей»  

 

 

#hrtech #conf 

HR–аналитика: новые вызовы и возможности 

28 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал А6 

На круглом столе планируется обсуждение ряда теоретических и практических вопросов 

организации и использования HR-аналитики в компании, включая: построение системы HR-

метрик для оценки эффективности HR-процессов, анализ возможности построения 

предиктивных моделей для повышения эффективности управления персоналом, применение 
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новейших инструментов повышения производительности труда на основе бизнес-анализа 

данных с использованием технологий Business intelligence (BI). 

Модераторы: 

▪ Кира Решетникова, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»  

▪ Юлия Сахарова, директор, Северо-Западный филиал HeadHunter 

Приглашены к участию: 

▪ Глеб Борисов, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Наталья Данина, директор департамента, HeadHunter  

▪ Мария Евневич, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, член 

совета директоров, «Максидом»  

▪ Максим Замедянский, старший HR бизнес-партнер (HRBP), руководитель проектов, HR 

Analytics «Корус» консалтинг  

▪ Юлия Крылова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Ольга Мондрус, старший преподаватель, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»  

▪ Владимир Сербин, генеральный директор, «Балта» 

▪ Екатерина Скляренко, руководитель отдела маркетинга, Северо-Западный филиал 

HeadHunter 

▪ Борис Соколов, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Светлана Соколова, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

 

#hrtech 

Техника и технологии работы с различными категориями кандидатов  

28 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал В3-В5 

Времена меняются, меняется кадровый ландшафт с появлением новых инструментов и 

технологий. Одно остается неизменным - спрос на таланты и постоянно растущее число 

вакансий являются подтверждением этого. В то же время требования законодательства в 

отношении занятости разных категорий персонала ужесточаются вместе с изменением 

поведения кандидатов при поиске работы. 

Партнер: 

▪ Американская торговая палата в России 

Модераторы: 

▪ Светлана Врублевская-Буга, директор по персоналу и финансам по России, Украине, 

Казахстану, Беларуси, «Урса Евразия»  

▪ Елена Пахомова, директор по развитию талантов, Марс 

Приглашены к участию: 

▪ Игорь Абрамов, главный редактор газеты, «Работа для Вас» 

▪ Елена Кириленко, основатель и генеральный директор, Келеанз Медикал 

▪ Ирина Самохвалова, старший менеджер группы управления персоналом и 

организационными изменениями, Deloitte 

▪ Юлия Сахарова, директор, Северо-Западный филиал HeadHunter 

 

#hrtech 

Конкурентоспособность компании на рынке труда: имиджевая политика и бренд 

работодателя 

28 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал А1 

В условиях «войны за таланты» современные компании усиливают политику присутствия на 

рынке труда. Одним из инструментов конкурентоспособности становится бренд работодателя, 

формирование и продвижение которого обеспечивает привлечение и удержание 

квалифицированных специалистов. В рамках круглого стола планируется серия мини-
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докладов экспертов о «лучших практиках» управления брендом работодателя в компаниях с 

последующим их обсуждением участниками круглого стола. 

Модераторы: 

▪ Евгений Браулов, заместитель начальника департамента управления персоналом, 

«РЖД» 

▪ Дмитрий Кучеров, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Маргарита Соцкая, руководитель группы обучения и развития персонала и программ по 

развитию HR-бренда, «РЖД» 

▪ Вера Соломатина, директор по персоналу, SAP CIS 

▪ Артём Фатхуллин, исполнительный директор - начальник отдела hr-бренда и 

технобренда, «Сбербанк России» 

▪ Елена Шевченко, владелец марки, Север-Метрополь, президент, АО «Метрополь»  

 

#hrtech 

Новый взгляд на текучесть персонала 

28 февраля 2020, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал А3 

Особенности расчета среднего срока жизни сотрудников: функция риска увольнения и анализ 

выживаемости. Когда цифры определяют методологию работы по управлению текучестью 

персонала? Что такое средний срок жизни сотрудника? Принципы управления персоналом. О 

том, какие принципы управления персоналом можно сформировать на основе среднего срока 

жизни и как правильно их внедрить, расскажет автор блога про HR-аналитику Эдуард 

Бабушкин.  

Модератор: 

▪ Эдуард Бабушкин, автор блога про HR-аналитику и одноименного телеграм-канала 

 

#hrtech 

Команды первого уровня как эпицентр трансформации 

28 февраля 2020 года, 12:00 – 13:30, КВЦ Экспофорум, зал А6 

Трансформация бизнеса начинается с трансформации команды первого уровня. Именно в этой 

сфере лидеры сталкиваются с главными рисками и трудностями. Готов ли российский топ-

менеджмент к взаимодействию в командном формате? Могут ли бизнес-лидеры сформировать 

видение будущего, разделяемое всеми сотрудниками? Каким должен быть «эпицентр 

трансформации», чтобы привести к ожидаемым результатам? Участники рассмотрят яркие 

кейсы и новейшие практики и сформулируют главные принципы командного развития для 

первого уровня компаний. 

Партнер: 

▪ Консалтинговая группа BITOBE  

Модератор: 

▪ Наталья Боровикова, директор по GreenBox, консалтинговая группа BITOBE  

Приглашены к участию: 

▪ Ярослава Васильева, директор по персоналу, RAOS Project Oy 

▪ Яна Донская, директор по персоналу, Газпром 

▪ Динара Карамутдинова, начальник управления подготовки и развития персонала, 

Газпром нефть 

▪ Анна Мамонтова, директор по управлению персоналом, Буше 

▪ Наталья Мельникова, заместитель генерального директора по управлению персоналом, 

ЛОЭСК 

▪ Татьяна Сайханова, лидер Практики обучения и модераций, консалтинговая группа 

BITOBE  

▪ Елена Сурмейко, директор программы трансформации корпоративной культуры, 

Газпром нефть 
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▪ Татьяна Шубина, старший вице-президент по кадровым ресурсам, Илим 

 

#hrtech #conf 

Дизайн труда в цифровой экономике 

28 февраля 2020 года, 14:30-18:00, КВЦ Экспофорум, зал А3  

В центре внимания сессии — занятость и субъективное благополучие работников в условиях 

экономики знаний; особенности управления персоналом при внедрении современных форм 

дизайна работы (инновационные и кроссфункциональные команды, фреймворки Agile, 

Канбан, и т.д.); новый взгляд на развитие команд (формирование команд, групповая динамика, 

развитие креативности команд, Skill4 и командное лидерство); планирование рабочего 

пространства в стиле Agile (цифровые технологии проектирования). 

Партнер: 

▪ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Модераторы: 

▪ Тахир Базаров, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»  

▪ Сергей Маничев, доцент, заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский 

государственный университет  

Приглашены к участию: 

▪ Светлана Андреева, главный дизайнер, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого  

▪ Ирина Вартанова, исследователь, Институт изучения будущего, аффилированный 

исследователь, Университет Стокгольма 

▪ Максим Гришин, президент Санкт-Петербургского отделения Project Management 

Institute, директор, Imperial Heritage  

▪ Денис Казаков, T&D менеджер, компания Авито  

▪ Ирина Кузьмина, руководитель направления по подбору и адаптации персонала, 

«СВЕЗА-Лес» 

▪ Анна Лаптинская, директор по персоналу, «НПО Стример»  

▪ Николай Лепехин, преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Константин Мусатов, руководитель акселератора StartupDrive, Газпром нефть  

▪ Елена Родионова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Елена Самуйловская, директор корпоративного университета, КИНЕФ 

(Сургутнефтегаз)  

▪ Валерий Чемерис, консультант  

▪ Дмитрий Черненко, директор по стратегии, группа компаний СТиМ 

▪ Елена Черненко, консультант по управлению персоналом 

▪ Елизавета Черненко, преподаватель, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», бизнес-консультант, компания BondWeaver (S.A. BondWeaver)  

 

#hrtech #conf 

Цель оправдывает средства? Разговор о пределах контроля работодателя в отношении 

работника 

28 февраля 2020 года, 14:30-16:00, КВЦ Экспофорум, зал А1 

Мероприятие направлено на анализ правоприменительной практики в области осуществления 

работодателям контроля исполнения работником трудовых обязанностей, пределов такого 

контроля и возможных средств защиты работника от злоупотреблений со стороны 

работодателя. Участники обсудят новые технологии (видеонаблюдение, теневое копирование 

файлов, GPS слежение, и т.п.), позволяющие контролировать поведение работников. 

Модератор: 

▪ Никита Лютов, профессор, Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина  
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Приглашены к участию: 

▪ Александр Коркин, руководитель практики трудового права, «Бейкер и Макензи» 

▪ Георгий Кузнецов, начальник правового управления - главный правовой инспектор 

труда Ленинградской Федерации Профсоюзов 

▪ Алла Семелева, юрист практики трудового и миграционного права, «Пепеляев Групп» 

▪ Ирина Филипова, доцент, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

▪ Евгений Хохлов, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Василий Шавин, доцент, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

#hrtech 

Директивные и недирективные методы в управлении персоналом 

28 февраля 2020 года, 14:30-16:00, КВЦ Экспофорум, зал В3-В5 

Тренды диктуют необходимость перехода к недирективным методам управления. Молодые 

люди ценят автономию и возможность влиять на управленческие решения. Организации все 

больше полагаются на командную работу и самоорганизацию работников. Общим ожиданием 

становится осмысленность работы и постоянное развитие на рабочем месте. Однако 

недирективное управление не гарантирует эффективности. На круглом столе планируется 

обсудить опыт применения недирективных методов в бизнесе и государственном секторе. 

Модератор: 

▪ Андрей Замулин, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Елена Иванова, руководитель образовательного интенсива, Санкт-Петербургский Клуб 

мышления 

▪ Александр Печенкин, директор «Газпром корпоративный институт» 

▪ Наталья Платонова, HR, «Юсен Лоджистикс Рус» 

▪ Валерий Потемкин, заведующий кафедрой, профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

▪ Алексей Сапожников, доцент, Северо-Западный институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

#hrtech #conf 

Цифровизация HR-процессов в современных организациях 

28 февраля 2020 года, 15:00-18:00, КВЦ Экспофорум, зал В2  

Цифровизация — процесс, охватывающий все сферы общественной жизни. Не является 

исключение и сфера управления. На сессии планируется обсудить предпосылки и последствия 

цифровизации управления человеческими ресурсами; опыт и проблемы внедрения цифровых 

инструментов; практики работы с персоналом через онлайн-платформы (Uber и др.); 

возможности эффективного использования человеческого капитала на основе создания 

симбиотических человеко-машинных структур. 

Модераторы: 

▪ Елена Маслова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Вера Минина, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет  

Приглашены к участию: 

▪ Надежда Александрова, заведующая кафедрой, Уральский государственный 

университет путей сообщения 

▪ Татьяна Бондарук, заведующая кафедрой, профессор, руководитель научной 

лаборатории, Университет Твенте, редактор международного журнала, редактор научно-

исследовательской книжной серии 
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▪ Людмила Васильцова, профессор, Уральский государственный университет путей 

сообщения 

▪ Юрий Гузов, доцент, первый заместитель декана, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

▪ Наталия Зубенко, руководитель направления подбора персонала, «Газпромнефть-

Снабжение» 

▪ Елена Калабина, профессор, Уральский государственный экономический университет 

▪ Лиана Кобзева, директор центра, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

▪ Инна Краковецкая, доцент, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

▪ Александр Красс, генеральный директор сервиса для автоматизации рекрутинга, 

FriendWork 

▪ Марина Малаховская, аналитик, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

▪ Жерон Мейеринк, доктор, руководитель научного проекта, Университет Твенте 

▪ Ольга Стоянова, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Иван Тютюнджи, директор по маркетингу, Skillaz 
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#EDUCATION 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основная цель трека — обсудить трансформацию высшего образования в условиях быстрых 

изменений и цифровизации, сопоставить модели и формы его развития в контексте 

человеческого капитала. В рамках круглых столов и дискуссионных площадок будут 

обсуждаться такие вопросы как связь открытости университета и доверия общества, онлайн-

образование, развитие корпоративных университетов, международное сотрудничество в 

области исследования рынка труда, а также перспективы либерального образования. 

 

27 февраля 2020 года 

 

#education 

Цифровая образовательная среда и формирование базовой модели компетенций 

наукоемкой экономики 

27 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал В10  

В рамках круглого стола будут рассматриваться вопросы развития цифровой образовательной 

среды; cервисов цифрового университета; онлайн-образования; базовой модели компетенций 

для наукоемкой экономики (soft vs hard skills); формирование цифровых компетенций; 

адаптивные и практико-ориентированные образовательные программы как основа 

формирования цифровых компетенций наукоемкой экономики, а также подходы к построению 

системы независимой оценки компетенций. 

Модераторы: 

▪ Юрий Гузов, первый заместитель декана, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет  

▪ Ольга Кораблева, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Николай Борисов, профессор, заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

▪ Наталья Власова, начальник методического отдела Медиацентра, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

▪ Елена Гаевская, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Александр Звонцов, начальник управления, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова  

▪ Надежда Космачева, профессор, декан экономического факультета, заведующая 

кафедрой, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина  

▪ Дмитрий Круглов, профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет  

▪ Евгений Щипанов, директор института, Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики  

 

#education 

Корпоративные университеты будущего 

27 февраля 2020 года, 10:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал В2 

Бизнес, который нацелен на развитие сотрудников и их профессиональных компетенций, более 

конкурентноспособен и привлекателен с точки зрения HR-бренда. Необходимость создавать 

корпоративные университеты внутри компаний растет. Появляются новые инструменты, роли, 

методики и технологии обучения персонала. Как адаптировать образовательные программы, 

учитывая задачи бизнеса и цели сотрудников? Как создать уникальную образовательную среду 

внутри компании? Каким будет современный корпоративный университет через 5-10 лет? 

Партнер: 

▪ ЭГО Университет 

Модератор: 
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▪ Юлия Чекмарева, директор, Центр обучения иностранным языкам, ЭГО Университет 

Приглашены к участию: 

▪ Роман Баскин, директор, Корпоративный университет РЖД 

▪ Илья Дементьев, ректор, Корпоративный университет «Газпром нефти» 

▪ Лев Дмитриев, руководитель, корпоративный университет, «Воздушные Ворота 

Северной Столицы»  

▪ Валерия Заболотная, ректор, Корпоративный университет Сбербанка 

▪ Алексей Зинченко, генеральный директор, Modum Lab  

▪ Руслан Койнов, руководитель, NX Academy  

▪ Марат Немешев, директор департамента цифровых решений, ЛАНИТ-ТЕРКОМ, 

старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Александр Печенкин, директор, Газпром корпоративный институт 

▪ Юлия Цыганкова, руководитель, корпоративный университет ALEX FITNESS 

 

#education 

Вызовы рынка труда индустрии HoReCa: как обеспечить баланс между качеством 

сервиса и эффективностью затрат на развитие человеческого капитала в условиях 

высокой конкуренции 

27 февраля 2020 года, 10:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал А2 

На панельной дискуссии будут обсуждаться тренды развития человеческого капитала в 

индустрии HoReCa в условиях сложившейся тенденции использования аутсорсинга; проблемы 

преобладания экономической эффективности в части минимизации затрат на персонал над 

качеством сервиса; вопросы системной подготовки и развития персонала для индустрии 

HoReCa с учетом требований профессиональных стандартов и системы независимой оценки 

квалификаций. 

Модераторы: 

▪ Марина Морозова, директор программ, профессор, Северо-Западный институт 

управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, руководитель, Ассоциация Luxury Travel 

▪ Кира Песелева, директор по персоналу, сеть Radisson Hotels Group в Санкт-Петербурге 

Приглашены к участию: 

▪ Ирина Афрамеева, эксперт, Альянс отельеров 

▪ Наталья Белякова, директор по маркетингу, сеть отелей Домина, партнер Ассоциации 

Luxury Trave 

▪ Леонид Гарбар, президент, Федерация рестораторов и отельеров Северо-Запад 

▪ Юлия Горохова, директор, «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

▪ Анна Железняк, директор, школа наставников в индустрии гостеприимства «Welcome» 

▪ Кирилл Зиминов, первый вице-президент, Федерация рестораторов и отельеров Северо-

Запад 

▪ Елена Иванова, директор, Центр содействия занятости и профессиональной ориентации 

молодёжи «Вектор» 

▪ Павел Ившин, председатель Правления, Молодежная общероссийская общественная 

организация «Российские Студенческие Отряды» - Санкт-Петербургское региональное 

отделение 

▪ Анна Кисточкина, директор по персоналу, кластер Хилтон Санкт-Петербург 

Экспофорум и Хэмптон by Hilton Санкт-Петербург Экспофорум 

▪ Оксана Кострюкова, декан, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

▪ Михаил Рапопорт, исполнительный директор, Федерация рестораторов и отельеров 

Северо-Запад 

▪ Дмитрий Шкаев, руководитель Международного центра компетенций и квалификаций 

в индустрии делового и событийного туризма, ЭкспоФорум-Интернэшнл 
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#education 

Цифровое управление компетенциями 

27 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал Е4 

Переход от идей важности цифрового управления компетенциями и построения 

компетентностного профиля человека к разработке практических инструментов выявил ряд 

ситуаций, которые могут изменить пути развития технологий образования или внести 

существенные коррективы как в сами технологии, так и в способы их внедрения и развития. 

Цель мероприятия – формализация возможных путей решения возникающих проблем при 

реализации процессов учета и управления компетенциями. 

Партнеры: 

▪ ООО «Цифровое проектирование» 

▪ Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Модератор: 

▪ Андрей Алексанков, директор международного института экономики и политики, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Приглашены к участию: 

▪ Денис Бушковский, генеральный директор Экспертного центра, Корпорация Галактика 

▪ Андрей Ельонышев, генеральный директор, Цифровое проектирование 

▪ Аслан Кагиев, заместитель директора, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге 

▪ Сергей Кадочников, директор филиала, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге 

▪ Жанна Кадылева, директор, Центр инициатив направления «Молодые профессионалы» 

АСИ 

▪ Елена Разинкина, проректор по образовательной деятельности, Санкт-Петербургский 

Политехнический университет Петра Великого 

▪ Виктор Тимченко, заместитель директора, Институт экономики и управления по 

онлайн-обучению, Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена 

▪ Петр Тищенко, заместитель председателя, Комитет по труду и занятости Санкт-

Петербурга 

 

#education 

Кадровое обеспечение Арктического региона 

27 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал B1 

В условиях возрастающей роли Арктики в российской политике и экономике проблема 

кадрового обеспечения этой стратегической территории приобрела большую актуальность. В 

рамках секции на обсуждение будут вынесены такие вопросы, как механизмы кадрового 

обеспечения компаний Арктической зоны РФ, повышение привлекательности Севера для 

высококвалифицированных специалистов, взаимодействие предприятий, университетов и 

органов власти в области подготовки кадров для Арктического региона и др. 

Партнер: 

▪ Проектный офис развития Арктики (ПОРА) 

Модератор:  

▪ Игорь Павловский, директор, Информационно-аналитический Центр Проектного офиса 

развития Арктики в Санкт-Петербурге 

Приглашены к участию:  

▪ Александр Крутиков, заместитель министра, Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики 

▪ Анна Гуревич, карьерный консультант, эксперт по рынку труда Санкт-Петербурга 
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▪ Константин Зайков, заместитель первого проректора по международному 

сотрудничеству, Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова 

▪ Вадим Кудряшов, доцент, Северо-Западный институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Мария Миронова, вице-президент, Торгово-промышленная палата Архангельской 

области 

▪ Вера Пчелинова, доцент, Российский государственный социальный университет 

▪ Елена Смягликова, проректор по развитию филиалов и международному 

сотрудничеству, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. 

О. Макарова 

▪ Александр Стоцкий, генеральный директор, Проектный офис развития Арктики   

▪ Максим Чащин, заведующий НИЛ арктической медицины, Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова 

▪ Дмитрий Чернейко, председатель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 

▪ Владимир Шамахов, директор, Северо-Западный институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

#education 

Университет в цифровой экономике: созвездие талантов, открытость и доверие общества 

27 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал В10 

В цифровой экономике вопросы высшего образования, качества обучения, доверия 

университетам приобретают особую актуальность. Участники круглого стола обсудят, какие 

функции выполняет доверие в обществе; что такое информационная открытость 

университетов; каков социальный облик студенчества XXI века; как качество управления 

университетом влияет на качество образования и ключевые компетенции выпускников; с 

какими рисками сталкивается российская высшая школа и как смягчить их последствия. 

Модератор: 

▪ Владимир Халин, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет  

Приглашены к участию: 

▪ Лилия Ахмерова, доцент, Северо-Западный институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

▪ Юрий Веселов, профессор, заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский 

государственный университет  

▪ Сергей Войтенко, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Виолетта Волкова, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого  

▪ Наталия Пашкус, профессор, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена  

▪ Татьяна Петрова, профессор, аппарат Правительства РФ 

▪ Николай Рожков, заведующий кафедрой, директор института, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна  

▪ Василий Сенашенко, профессор, Российский университет дружбы народов, профессор, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, профессор-консультант, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Галина Чернова, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Александр Юрков, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет  

 

#education 

Психологические драйверы управления персоналом: ожидания и реальность 

27 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал А1 
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«Демографическая яма» вынуждает кадровые службы погружаться в психологию соискателей 

и сотрудников. Интерактивный семинар даст возможность проанализировать управленческие 

решения, связанные с отбором, ротацией, развитием персонала и формированием команд. 

Эксперты разберут эффективные модели мотивации и помогут сделать актуальными скрытые 

компетенции персонала. 

Модераторы: 

▪ Георгий Бугулиев, ведущий психолог учебно-методического отдела, Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга 

▪ Ольга Чернаус, психолог, начальник отдела профессионального самоопределения и 

карьерного роста, Центр занятости населения Санкт-Петербурга  

 

28 февраля 2020 года 

 

#education 

Кадровое обеспечение технологического прорыва 

28 февраля 2020 года, 10:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал Е7 

В рамках дизайн сессии будут подведены результаты проекта Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ, ФИОП (2018), а также разработан дизайн перспективных 

образовательных проектов ФИОП на 2020-2021 годы, направленных на комплексное решение 

формирования кадрового потенциала будущего технологического уклада. 

Партнеры: 

▪ Союз дизайнеров России 

▪ Проект INRU 

▪ Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа Роснано)  

▪ Национальное агентство развития квалификаций  

▪ Центр оценки квалификаций в наноиндустрии «Завод по переработке пластмасс имени 

Комсомольской правды»  

▪ Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова 

▪ Санкт-Петербургский технологический институт (технологический университет)  

▪ ООО «Сетевые Исследования»  

Ведущая: 

▪ Ангелина Волкова, руководитель направления по развитию квалификаций, Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ, группа РОСНАНО, ответственный секретарь 

рабочей группы, Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям  

Модераторы: 

▪ Ирина Рудская, доцент,     Институт промышленного менеджмента, экономики и 

торговли, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

▪ Виталий Ставицкий, президент, Союз дизайнеров России  

▪ Сергей Хельмянов, промышленный дизайнер, Санкт-Петербургская художественно-

промышленная академия имени А.Л. Штиглица  

Приглашены к участию: 

Группа 1. Модель кадрового обеспечения как платформа. Сервисы для бизнеса. Удобство 

клиента 
▪ Светлана Козлова, генеральный директор, «Завод по переработке пластмасс имени 

«Комсомольской правды», руководитель, Центр оценки квалификаций в наноиндустрии  

▪ Татьяна Логинова, сопредседатель экспертной группы, Агентство стратегических 

инициатив  

▪ Алла Факторович, заместитель генерального директора, Национальное агентство 

развития квалификаций  
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▪ Сергей Цыбуков, генеральный директор, «НПО по переработке пластмасс имени 

«Комсомольской правды», член Совета по профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии, председатель Наблюдательного совета, Центр занятости населения Санкт-

Петербурга 

▪ Тамара Чистякова, руководитель учебного центра, профессор, заведующая кафедрой, 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 

Группа 2. Платформа как надотраслевой механизм управления развитием. Стратегии и 

тактики 

▪ Ирина Голубцова, генеральный директор, «Агентство по развитию человеческого 

капитала в Северо-Западном федеральном округе»  

▪ Алексей Еремин, управляющий партнер, Rocketmind, основатель, ArtofStart, создатель 

бренда Госуслуги 

▪ Александр Лукоянов, соучередитель, «Сетевые исследования»  
▪ Майя Русакова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Дмитрий Чернейко, председатель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга  

▪ Владимир Честноков, помощник председателя, Комитет по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга  

Группа 3. Платформа как способ проектирования профессий для нового технологического 

уклада 

▪ Дмитрий Бауман, начальник отдела, «Концерн «Инновационные технологии», 

профессор, заведующий лабораторией, Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 

▪ Александр Волков, заместитель директора института, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

▪ Светлана Епихина, заместитель генерального директора, Фонд развития 

профквалификаций ТПП РФ 

▪ Дарья Жданова, начальник отдела корпоративных проектов, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

▪ Борис Комаров, директор Северо-Западного научно-методического центра, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

▪ Виктор Лучинин, директор инжинирингового Центра микротехнологии и диагностики 

(ИЦ ЦМИД), заведующий кафедрой Микро- и наноэлектроники (МНЭ), Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

 

#education 

Национальные проекты: повышение мотивации персонала 50+, адресная 

переподготовка через инструменты господдержки 

28 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал D3 

Повышение квалификации персонала – бремя работодателя или работа с лояльностью на 

опережение? На секции поделятся опытом работодатели, которые уже сделали ставку на 

развитие возрастных сотрудников. Эксперты подскажут идеальный путь: вкладывать деньги в 

собственные образовательные проекты или воспользоваться инструментами государственной 

поддержки в рамках национального проекта «Демография». 

Модераторы: 

▪ Юлия Горохова, директор, «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

▪ Татьяна Иванова, руководитель, Агентство занятости населения Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Приглашены к участию: 

▪ Татьяна Андрианова, руководитель, представительство SHL в СЗФО 

▪ Ольга Гапонова, директор, Учебно-методический центр управления социального 

питания 
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▪ Марина Дмитриева, руководитель службы персонала, «Фирма Флоридан» 

▪ Екатерина Зверева, менеджер по планированию работы персонала, IKEA 

▪ Сергей Иванов, директор по учебной работе, Учебный комбинат 

▪ Анастасия Лазибная, руководитель проекта, Компании для всех возрастов 

▪ Светлана Новоселова, консультирующий психолог, коуч, Ассоциация карьерного 

консультирования и сопровождения 

▪ Елена Серегина, директор департамента корпоративной социальной ответственности, 

Мобильные ТелеСистемы 

▪ Вероника Фоминенкова, ведущий специалист отдела найма и учета персонала 

департамента по работе с персоналом, Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 

▪ Наталья Чехина, директор по персоналу, завод «Электропульт» 

 

#education 

Коучинг в бизнесе: инструкция по применению 

28 февраля 2020 года, 10:00-18:00, КВЦ Экспофорум, зал В10 

Философия коучинга основана на убеждении, что любой человек может гораздо больше, чем 

кажется и чем он реализует в своей жизни. Просто его способности скрыты, заблокированы 

внутренними барьерами, страхом потерпеть неудачу. Если убрать страх — деятельность 

человека, его эффективность и производительность повышаются. Эту задачу и выполняет 

коучинг, расчищающий внутренние «завалы». 

Партнер: 

▪ Международная федерация коучинга (ICF)  

Модератор: 

▪ Ольга Парфенова, глава, ICF в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Приглашены к участию: 

▪ Галина Вдовиченко, профессиональный сертифицированный коуч, член 

Международной федерации коучинга 

▪ Инна Горбуленко, бизнес-коуч, ассоциированный сертифицированный коуч, член 

Международной федерации коучинга 

▪ Анна Майзель, руководитель проекта, тренер, департамент развития персонала, 

Локомотивные технологии  

▪ Елена Малахова, ассоциированный сертифицированный коуч, член Международной 

федерации коучинга 

▪ Светлана Попова, старший тренер Международного Эриксоновского университета 

коучинга (МЭУК), ментор, сертифицированный мастер коуч, член Международной федерации 

коучинга 

▪ Ирина Черницкая, глава подразделения, ICF Russia в Санкт-Петербурге 

 

#education 

Международный рынок труда и трудовая мобильность: российско-немецкие 

исследовательские проекты студентов 

28 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал В2 

Круглый стол посвящен обмену опытом реализации международных проектов в области 

совместных исследований сферы труда студентами из России и Германии. Участники обсудят 

трудности, с которыми сталкиваются международные вузы-партнеры при реализации 

совместных проектов; выбор актуальных тем исследований; преимущества коллаборации для 

студентов и преподавателей. Внимание будет уделено перспективам развития международного 

сотрудничества в высшей школе. 

Партнеры: 

▪ Университет прикладных исследований труда, HDBA 

▪ Центр изучения Германии и Европы 

Модераторы: 
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▪ Роман Кондуров, руководитель, Международный отдел Высшей школы Федерального 

агентства по труду Германии, Университет прикладных исследований труда, HDBA 

▪ Ольга Никифорова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Сергей Барков, заведующий кафедрой, Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова 

▪ Олеся Вередюк, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Татьяна Зайцева, профессор, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

▪ Вера Минина, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет   

▪ Михаэль Шарп, профессор, Высшая школа Федерального агентства по труду Германии 

HDBA 

▪ Берндт-Йоахим Эртельт, профессор, Высшая школа Федерального агентства по труду 

Германии HDB 

▪ Андреас Янкович, канцлер, Высшая школа Федерального агентства по труду Германии 

HDBA 

Обучающиеся: 

▪ Маргарита Артемова, магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Екатерина Бауэр, магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Ирина Габрашитова, студент бакалавриата, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

▪ Владислав Коробкин, студент бакалавриата, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

#education 

Современные модели сотрудничества бизнеса и вузов для эффективной подготовки 

специалистов 

28 февраля 2020 года, 12:00-16:00, КВЦ Экспофорум, зал В1 

Многие вузы анонсируют запуск инновационных программ, а работодатели, тем временем, 

констатируют кадровый дефицит и низкую степень готовности новоиспеченных специалистов 

к выполнению своих профессиональных обязанностей. Как обстоят дела на самом деле? Что 

мешает синхронизации программ профессиональной подготовки учебных заведений с 

запросами бизнеса? 

Партнер: 

▪ ЭГО Университет 

Модератор: 

▪ Дмитрий Прокофьев, экономист, председатель, ГАК СПбГУ 

Приглашены к участию: 

▪ Тимур Ахмеджанов, директор, компания «i-Link», создатель проекта, «UMKA» 

▪ Александра Глазкова, вице-президент по HR и корпоративному маркетингу, BIOCAD 

▪ Анастасия Горелова, руководитель направления по работе с образовательными 

организациями, «Новые облачные технологии» 

▪ Дарья Грицаненко, заместитель проректора по учебной работе,  

Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет 

▪ Алексей Дворецкий, руководитель направления обучения и развития, Центр развития 

человеческого капитала 

▪ Анна Девицкая, директор по персоналу, Герофарм 

▪ Федор Кирдяшов, директор по образованию, группа компаний Astra Linux 

▪ Алена Князева, начальник управления по работе с персоналом, Газпром экспорт 

▪ Татьяна Леонтьева, заместитель директора по развитию, Инженерная школа Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения  
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▪ Марина Малютина, начальник отдела контроля качества образования,  

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

▪ Дмитрий Мерешкин, заместитель директора, Северо-Западный институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ 

▪ Наталья Молчанова, президент, группа компаний ЭГО Транслейтинг 

▪ Татьяна Петрова, руководитель сектора по работе с учебными заведениями, 

Консорциум «Кодекс» 

▪ Андрей Пруцких, декан гуманитарного факультета, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

▪ Ольга Савченко, менеджер по персоналу, компания Reksoft 

▪ Андрей Терехов, профессор, заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский 

государственный университет, основатель и президент, ЛАНИТ-ТЕРКОМ 

 

 

#education 

Liberal Arts: мода или тренд? 

28 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал B6 

Еще недавно факультет свободных искусств и наук СПбГУ был единственным местом, где 

учебный план бакалавриата строился по модели Liberal Arts, которая предусматривает 

свободный выбор дисциплин, широту образования, интерактивное преподавание и позднюю 

специализацию. Сегодня такие программы открываются на ведущих площадках — от школы 

ректоров Сколково до Острова 20.35 — а споры вокруг нее не утихают. Участники дискуссии 

обсудят трудности и перспективы создания экосистемы Liberal Arts в России. 

Модераторы: 

▪ Денис Ахапкин, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

▪ Данила Расков, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

Приглашены к участию: 

▪ Джонатан Беккер, вице-президент, Бард Колледж 

▪ Марина Калашникова, директор департамента, Университет Нархоз 

▪ Даниэль Контовски, руководитель учебного офиса Школы перспективных 

исследований (SAS), Тюменский государственный университет  

▪ Светлана Меркушина, директор департамента, Счетная палата РФ 

 

#education 

Обучение персонала, профориентация и сотрудничество с образовательными 

учреждениями для ключевых экономик Санкт-Петербурга 

28 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал В3-В5 

Промышленность, информационные технологии и туризм давно стали ключевыми секторами 

экономики Санкт-Петербурга. Каждый из них востребован персоналом и имеет свои причины 

для этого. В чем суть проблемы, что нужно сделать для ее решения и как укомплектовать 

ключевые отрасли города?  

Партнер: 

▪ Американская торговая палата в России 

Модераторы: 

▪ Антон Рассадин, уполномоченный по связям с общественностью и органами власти, 

BSH Bytowije Pribory 

▪ Мария Чернобровкина, исполнительный директор, Американская торговая палата в 

России, представительство в городе Санкт-Петербург 

▪ Виктория Шамликашвили, генеральный директор, Индивидуальный туристический 

сервис 

Приглашены к участию: 
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▪ Сергей Большаков, руководитель направления по работе с государственными 

органами, Microsoft 

▪ Нана Гвичия, заместитель председателя, Комитет по развитию туризма Санкт-

Петербурга 

▪ Елена Кириленко, основатель и генеральный директор, Keleanz Medical 

▪ Мария Мальцева, начальник отдела связей с общественностью, завод «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус» 

▪ Юлия Орлова, начальник отдела по управлению персоналом и корпоративной 

культуре, магазин IKEA Ростов-на-Дону 

▪ Дмитрий Панов, председатель, Санкт-Петербургское региональное отделение 

«Деловой России», генеральный директор, группа компаний  «Доверие» 
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#GENERATIONS Y&Z 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

В рамках трека реализуется серия мероприятий, где участники рынка труда: работодатели, 

представители государственных структур, вузов и молодежь будут знакомиться с запросами 

друг друга, обсуждать, каким может быть труд будущего и проектировать новый рынок труда. 

 

26 февраля 2020 года 

 

#generationsY&Z 

IV Петербургский международный молодежный форум труда 

26 – 27 февраля 2020 года 

Первая в России международная площадка для дискуссий представителей молодого поколения 

по всему спектру актуальных проблем и вызовов в сфере труда, занятости, человеческого 

капитала, персонал-менеджмента, а также для построения диалога со всеми 

заинтересованными сторонами – государством, бизнесом, профсоюзами, НКО и учеными. 

Цель Форума – дать возможность молодому поколению высказать свое мнение в дискуссиях, 

посвященных современным проблем и новым вызовам в сфере труда. 

 

#generationsY&Z 

Человеческий капитал: перспективы молодежи в цифровую эпоху 

26 февраля 2020 года, 10:00 – 11:25, Кампус «Михайловская дача», Актовый зал 

В центре внимания пленарного заседания — возможности современной молодежи в условиях 

цифровизации экономики. Представители государственных органов, науки и бизнеса обсудят 

навыки и компетенции молодого специалиста, востребованные в современной экономике; 

рассмотрят категории работников, находящихся под угрозой замещения в результате 

автоматизации и роботизации; проведут дискуссию о вкладе молодого поколения в повышение 

конкурентоспособности отечественной экономики. 

Модератор: 

▪ Герасимов Роман, журналист, телеведущий, бизнес-тренер по переговорам и 

коммуникациям  

Приглашены к участию: 

▪ Дмитрий Чернейко, председатель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга  

▪ Юлия Аблец, глава, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями города Санкт-Петербург 

▪ Владислав Архипов, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Ллевеллин ван-Зиль, доцент, Технический университет Эйндховена 

▪ Юлия Сахарова, директор, Северо-Западный филиал HeadHunter 

▪ Берндт-Йоахим Эртельт, профессор, Высшая школа Федерального агентства по труду 

Германии HDB 

 

#generationsY&Z 

Ключевые мероприятия Петербургского международного молодежного форума труда: 

▪ Лекторий 

▪ Научная конференция «Развитие человеческого капитала: эффективные технологии и 

практики» 

▪ Траектория «Стратегии успешного развития» 

▪ Траектория «Соискатель 4.0» 

▪ Траектория «Карьера эпохи digital» 

▪ День Карьеры  

▪ Выставка 
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#generationsY&Z 

Командная игра «Y-Биз» 

26 февраля 2020 года, Кампус «Михайловская дача» 

Y-Биз — командная игра по основам ведения бизнеса, которая позволяет участникам на 

практике усвоить процесс создания фирмы. Цели игры — обучение основам бизнеса; 

демонстрация упрощенного создания фирмы; получение навыков делового общения; 

тренировка работы в команде; развитие лидерских и творческих качеств. В результате игры у 

участников успешно формируются и закрепляются знания и навыки в создании стартапов, 

открытии собственного дела. 

 

27 февраля 2020 года 

 

#generationsY&Z 

Социологическое исследование «Молодежь на рынке труда»  

27 февраля – 28 февраля 2020 года, КВЦ Экспофорум 

В течение всех дней Форума труда будет проводиться социологическое исследование на тему 

«Молодежь на рынке труда». Предполагаемые программные вопросы о том, нужна ли работа, 

и какая; если работать, то зачем; если не работа, то что; если зарабатывать, то сколько; если 

социальный лифт, то на какой этаж; бирюзовая экосистема, синяя или красная таблетка. 

 

#generationsY&Z 

Клиники СПбГУ: новый подход в образовании 

27 февраля 2020 года, КВЦ Экспофорум, Выставка КУБ, стенд СПбГУ 

На постерной сессия состоится презентация работы клиник СПбГУ в интерактивной форме. 

Будут представлены результаты прикладных социологических исследований социологической 

клиники прикладных исследований СПбГУ. 

 

#generationsY&Z 

Мой взгляд на рынок труда 

27 февраля 2020 года, КВЦ Экспофорум, Выставка КУБ, стенд СПбГУ 

Площадка для участников форума с возможностью высказаться на интересные темы в формате 

«открытого микрофона» с привлечением экспертного жюри для организации содержательной 

дискуссии. 

Модератор:  

▪ Андрей Говоров, аспирант, координатор проектов социологической клиники 

прикладных исследований, Санкт-Петербургский государственный университет 

 

#generationsY&Z 

Механизмы адаптации работающей молодежи на предприятии 

27 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал D3 

Во многих случаях молодой специалист, начиная свою работу, сталкивается с большим 

количеством проблем, которые могут заключаться в нехватке информации о работе, в плохом 

взаимоотношении с коллегами, месторасположении рабочего места. Какие механизмы, 

мероприятия, процедуры, направленные на процесс адаптации молодых специалистов, 

помогающие им выполнять свои должностные обязанности без труда, следует реализовать на 

предприятиях? Какие факторы могут влиять на текучесть кадров на региональном рынке 

труда?  

Партнер: 

▪ Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга 

Модераторы: 

▪ Сергей Масликов, председатель, Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга 



 

46 

 

▪ Дмитрий Уткин, начальник, отдел управления персоналом, «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор» 

Приглашены к участию: 

▪ Представители  «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» 

▪ Представители «АТОМПРОЕКТ» 

▪ Представители ГУП «ТЭК» 

▪ Представители «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

▪ Представители  «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

▪ Представители профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга 

 

#generationsY&Z 

Pro рынок труда 

27 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал A3 

Короткая презентация интересных и перспективных образовательных идей, услуг, 

образовательных проектов для молодёжи от приглашенных экспертов. 

Модератор:  

▪ Ильмира Маликова, директор по связям с общественностью, Благотворительный фонд 

«Галактика» 

Приглашены к участию: 

▪ Наталья Галузинская, директор по квалификационным отношениям, Международный 

консорциум профессиональных сообществ 

▪ Сергей Ионов, руководитель проектного офиса, «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии», секретарь, Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии 

▪ Ольга Клинк, руководитель базового центра, Национальное агентство развития 

квалификаций 

▪ Людмила Колокольчикова, создатель, онлайн-школа карьерной подготовки «Узнай и 

Пробуй»  

▪ Лариса Лапина, руководитель рабочей группы, Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере ЖКХ 

▪ Диана Маштакеева, генеральный директор, Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка 

▪ Галина Монахова, эксперт, Международный Консорциум Профессиональных сообществ 
▪ Маргарита Опалинская, основатель и директор, Клуб Фенестра, создатель проекта, Биржа 

труда 13+  

▪ Майя Русакова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Сергей Ткач, специалист отдела социологических исследований, городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 

28 февраля 2020 года 

 

#generationsY&Z 

Профессии будущего и профессиональная подготовка молодежи 

28 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал А8-А9  

Все чаще в мировой практике, говоря о кадровом дефиците, подразумевают несоответствие 

между компетенциями, которыми обладают соискатели, и запросами рынка труда, а институту 

профессий предрекают постепенное исчезновение. Через какое время на языке компетенций 

заговорят соискатели? Как меняются привычные профессии в современном мире, как будет 

выглядеть карьерный путь и какие навыки требуется развивать прежде всего? 

Партнер: 

▪ Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского государственного университета 

Модератор: 
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▪ Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

Приглашены к участию: 

▪ Эльнара Петрова,  руководитель, Агентства экспертного маркетинга NextMedia 

▪ Александра Тулько, HR- Business Partner, Veeam 

▪ Роман Сергеев, основатель, RomanSergeevCom 

▪ Анастасия Хрисанфова, основатель, проект HRDome 

▪ Майя Русакова, доцент, СПбГУ 

▪ Алина Матвеева, eLearning Expert 

 

#generationsY&Z 

Кейс-турнир для студентов Student.Match 

28 февраля 2020 года, 10:00-18:00, КВЦ Экспофорум, зал Пресс-центр 

Кейс-турнир — это дискуссионная площадка для разработки и обсуждения эффективных 

способов решения конкретных кейсов для представителей органов власти, бизнеса, вузов и 

молодежи. Кейс-турнир Student.Match имеет два основных направления: Digital.Match и 

Arctic.Match. В первом участникам предстоит разработать стратегию продвижения 

современных цифровых инструментов, созданных в целях содействия трудоустройству 

молодых специалистов, во втором — предложить стратегию продвижения бренда 

Арктического региона среди молодежи. 

Партнер: 

▪ ООО «Цифровое проектирование» 

▪ Проектный офис развития Арктики 

Приглашены к участию (экспертное жюри): 

▪ Ия Андриянова, менеджер департамента PR и маркетинга, Райффайзенбанк 

▪ Андрей Ельонышев, генеральный директор, Цифровое проектирование 

▪ Екатерина Зубрилина, менеджер отдела по работе с персоналом, Loyalty Plant 

▪ Юлия Иксанова, специалист 1-й категории  отдела развития международного сотрудничества, 

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики 

▪ Людмила Колдунова, начальник отдела развития человеческого капитала, Комитет по 

труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

▪ Ольга Мартынова, руководитель отдела, Цифровое Проектирование 

▪ Екатерина Мельникова, руководитель департамента управления персоналом, 

Райффайзенбанк 

▪ Игорь Павловский, директор информационно-аналитического центра, Проектный офис 

развития Арктики 

▪ Александра Панькова, директор школы в Санкт-Петербурге, EF 

▪ Александр Потехин, директор РИЦ «ТАСС Северо-Запад» 

▪ Карина Риет, руководитель проекта, Цифровое Проектирование 

▪ Николай Рогачев, первый заместитель председателя, Комитет по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 

▪ Юлия Тепляшова, руководитель направления привлечения талантов, Biocad 

▪ Ирина Щербакова, менеджер по развитию бренда работодателя, Coca-Cola 

 

#generationsY&Z 

Молодежь и рынок труда — честный взгляд друг на друга 

28 февраля 2020 года, 14:30-18:00, КВЦ Экспофорум, зал Е7 

Непредсказуемость и мобильность рынка труда изменяют практики коммуникации 

работодателей и молодежи. Цель интерактивной сессии — через диалог всех 

заинтересованных сторон создать картину рынка труда будущего. Молодежь — это 
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невольники, будущие рабы корпораций, меняющие свою лояльность на зарплату или 

поколение, которое сможет диктовать работодателям свои условия? Какие компетенции, 

личные ресурсы они предъявят работодателям и экспертам? Какие существуют барьеры в 

подъеме по карьерной лестнице? 

Партнеры: 

▪ Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО» 

▪ Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе 

▪ INRU 

▪ Завод по переработке пластмасс имени Комсомольской правды (на согласовании) 

▪  Ассоциация выпускников СПбГУ (на согласовании) 

Модератор: 

▪ Майя Русакова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

Часть 1. Молодежь, на рынке — труба: честный взгляд нового поколения на рынок труда 

Интерактивная сессия в формате батла посвящена «обсуждению-распаковке» проблем 

молодого поколения на рынке труда. Формат представления идей «20-20» pecha-kuchа: по 6 

минут на сообщение о самых острых проблемах молодежи на рынке труда каждому 

заявленному участнику марафона. Зрители в онлайн-режиме дополняют или опровергают 

тезисы выступающего. Во время перерыва будут представлены результаты проводимого во 

время Форума исследования «Молодежь на рынке труда». 

Часть 2. Проблемы и возможности нового поколения 

Интерактивная дискуссия «Упаковка» объединит зрителей и экспертов в группы для решения 

основных проблем молодого поколения на рынке труда, заявленных в первой части. Подходы 

к решению проблем, выработанные рекомендации будут представлены экспертному жюри, а 

лучшие из предложений войдут в резолюцию Форума. 
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#SAFETY 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

Автоматизация производства и внедрение современных технологий снижают количество 

рабочих мест, на которых велик риск получить серьезную травму, но современный рабочий 

ритм заставляет столкнуться с другими вызовами: стрессом, переутомлением, заболеваниями, 

связанными с сидячей работой на неправильно организованном рабочем месте. Вопросы 

безопасности и охраны труда по-прежнему являются ключевыми как для работников в 

условиях повышенной вредности и опасности, так и для сотрудников любого офиса: от 

серьезности отношения к ним зависят жизнь и здоровье каждого. 

 

27 февраля 2020 года 

 

#safety 

О новых регуляторных подходах в сфере охраны труда и частных агентств занятости 

27 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал В1 

В рамках секции будет проведено обсуждение перехода к саморегулированию в сферах охраны 

труда и деятельности частных агентств занятости. Использование инструмента «регуляторной 

гильотины», выражающееся во введении самостоятельного профессионального регулирования 

организациями, работающими в рассматриваемых сферах своей деятельности, и уменьшение 

государственного контроля, призвано снизить административные и финансовые издержки 

организаций и повысить их профессиональный уровень и степень ответственности. 

Модератор: 

▪ Евгений Хохлов, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

Приглашены к участию: 

▪ Игорь Беляев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда — 

заместитель главного государственного инспектора труда в городе Санкт-Петербурге по 

охране труда 

▪ Сергей Вострецов, депутат, Государственная Дума 

▪ Мария Наседкина, председатель, Совет Ассоциации «Единый центр специалистов по 

охране труда» 

▪ Дмитрий Чернейко, председатель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 

 

#safety 

Профессиональное выгорание — мировой и российский опыт профилактики  

27 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал В6 

Мы живем в мире высоких скоростей и постоянных изменений. Это другая цивилизация, к 

которой человеческая психика не готова. Тектонический сдвиг бизнес-парадигмы, постоянные 

изменения внешней среды, информационный хаос приводят к хроническому стрессу и 

профессиональному выгоранию. Как распознать наступление стресса, предупредить его 

появление, помочь справиться с его последствиями? Какие инструменты помогут избежать 

профессионального выгорания? Как научиться жить в новой реальности, оставаться 

продуктивным и сохранять человечность?  

Партнер: 

▪ Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация 

Модератор:  

▪ Вероника Войновян, директор программ Executive MBA, Стокгольмская школа 

экономики в России 

Приглашены к участию: 

▪ Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу, Пивоваренная компания «Балтика», 

Carlsberg Group 

▪ Наталья Бехтерева, руководитель направление коучинга, BIOCAD 
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▪ Анастасия Егорова, региональный HR бизнес-партнер, Danone  

▪ Юрий Зачек, сертифицированный коуч (PCC ICF), бизнес-тренер, автор книги 

«#UPшифтинг»  

▪ Анна Круглова, операционный директор, Baker McKenzie 

▪ Наталья Титова, начальник отдела по управлению персоналом и корпоративной 

культуре, IKEA 

 

#safety 

Инструменты управления safety поведением 

27 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал А3 

Системы управления охраной труда различаются в зависимости от отрасли, но в то же время 

опираются на общие подходы и принципы. В рамках круглого стола будут обсуждаться 

лучшие практики функционирования систем управления охраной труда на отдельных 

производствах и организациях. Все участники получат презентацию, наработанную 

резидентами клуба с перечнем и описанием рабочих инструментов, используемых компаниями 

в  #safety. 

Модератор:  

▪ Лана Алтынбекова, основатель, Клуб экспертов безопасного поведения на производстве 

Приглашены к участию: 

▪ Александра Еремеева, инженер 2 категории ПТО Центрального ВВР, филиал ПАО 

«Ленэнерго»  

▪ Людмила Любченко, региональный менеджер по охране труда Северо-Западного 

региона, Coca-Cola HBC Россия  

▪ Зира Стешина, специалист по ОТ, Кабельная сеть 

 

#safety 

Особенности деятельности специалиста по охране труда. Взаимодействие с 

работодателем, органами надзора 

27 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал E13 

В рамках мероприятия эксперты обсудят новые тренды в сфере охраны труда и вопросах 

саморегулирования, представят единый Стандарт оценки профессиональных рисков, 

расскажут об изменениях в законодательстве в области охраны труда и частных агентств 

занятости в 2020 году, обсудят важные моменты в новом порядке проведения медицинских 

осмотров по приказу 302-н. Участники узнают о реализации международного проекта «Умный 

труд» в России и использовании VR-технологий при обучении. 

Модератор: 

▪ Мария Наседкина, председатель, Совет Ассоциации саморегулируемых организаций 

«Единый центр специалистов по охране труда» 

Приглашены к участию: 

▪ Дмитрий Чернейко, председатель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга  

▪ Сергей Вострецов, депутат, Государственная Дума 

▪ Ирина Белова, исполнительный директор, Ассоциация саморегулируемых организаций 

«Единый центр специалистов по охране труда» 

▪ Игорь Беляев, заместитель руководителя, Государственная инспекция труда, главный 

государственный инспектор труда в городе Санкт-Петербурге  

▪ Петр Тищенко, заместитель председателя, Комитет по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

▪ Кирси Тайвалантти, декан технологического факультета, руководитель 

проекта SAFECON, Университет прикладных наук LAB 

▪ Артем Трахин, директор, Технологии производственной безопасности  
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▪ Никита Загускин, координатор, Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

(«НОСТРОЙ») по Северо-Западному федеральному округу 

▪ Сергей Фролов, эксперт по стандартизации и сертификации, АСИЗ 

▪ Виталий Цаплин, заведующий кафедрой техносферной безопасности, СПб ГАСУ 

▪ Дмитрий Чепелев, руководитель экспертного отдела, ГК Труд 

 

 

#safety 

Vision Zero или концепция нулевой травмы в действии!  

27 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал В3-В5 

Является ли это новшеством, основанным на полном пересмотре взглядов и подходов к 

безопасности, требующим значительных экспертных знаний, средств, времени и недоступным 

для большинства организаций, или это не так сложно? Что критично для реализации 

концепции, какова роль менеджеров? Можно ли спланировать успешную программу Zero 

Injury и как? Спикеры поделятся идеями, подходами и практическими инструментами для 

управления рисками, а также расскажут об успешных проектах, которые можно успешно 

адаптировать в любую организацию.  

Партнер: 

▪ Американская торговая палата в России 

Модераторы: 

▪ Мария Чернобровкина, исполнительный директор, Американская торговая палата в 

России, представительство в Санкт-Петербурге 

▪ Елена Поплавская, руководитель отдела охраны труда и пожарной безопасности, Jotun 

Pains 

Приглашены к участию: 

▪ Юлия Андреева, директор службы охраны труда и окружающей среды, JTI 

▪ Мария Богданова, руководитель подразделения по охране труда, экологии и 

безопасности, Mars 

▪ Эльвира Гарифуллина, руководитель службы охраны труда, YIT Казань 

▪ Оксана Залевская, старший менеджер группы по оказанию услуг в области устойчивого 

развития, Deloitte 

▪ Юлия Посыпаева, начальник отдела охраны труда, экологии и промышленной 

безопасности, Fazer 

▪ Александр Травников, управляющий отделом охраны труда, окружающей среды, 

техники безопасности и устойчивого развития, Philip Morris Izhora 

▪ Екатерина Щеглова, заместитель генерального директора по охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды, KBR East 

 

28 февраля 2020 года 

 

#safety 

Регулирование в сфере охраны труда  

28 февраля 2020 года, 10:00-11:30, КВЦ Экспофорум, зал D4 

В рамках мероприятия эксперты обсудят новые тренды в сфере охраны труда 

и вопросах саморегулирования, представят единый Стандарт оценки профессиональных 

рисков, расскажут об изменениях в законодательства в области охраны труда и частных 

агентств занятости в 2020 году, обсудят важные моменты в новом порядке проведения 

медицинских осмотров по приказу 302-н. Участники узнают о реализации международного 

проекта «Умный труд» в России и использовании VR-технологий при обучении. 

Повестка формируется. 
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#safety 

Новые подходы при осуществлении государственного надзора в сфере труда 

28 февраля 2020 года, 12:00-14:00, КВЦ Экспофорум, зал D4 

Основные нарушения, выявляемые при осуществлении государственного надзора в сфере 

труда. Аспекты, требующие особого внимания со стороны работодателей по вопросам 

соблюдения требований трудового законодательства и законодательства в области охраны 

труда. Новые положения трудового законодательства. 

Партнер: 

▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге 

Модератор: 

▪ Игорь Беляев, заместитель руководителя, Государственная инспекция труда — 

заместитель главного государственного инспектора труда в городе Санкт-Петербурге (по 

охране труда)  

Приглашены к участию: 

▪ Денис Смирнов, начальник отдела надзора, Государственная инспекция труда в городе 

Санкт-Петербурге 

 

#safety 

Оценка рисков на практике 

28 февраля 2020 года, 10:00 – 12:00,  КВЦ Экспофорум, зал E13 
В рамках воркшопа состоится кейс-батл «РИСКовая затея», на котором гостей КУБ ЭКСПО в 

интерактивной форме обучат оценке профессиональных рисков. После игроки примут участие 

в первом Mastermind для специалистов по охране труда, ОТ: слушатели смогут обозначить 

конкретные проблемы своей компании в сфере ОТ, а верное решение эксперты найдут вместе 

с залом в ходе общего обсуждения. 

Партнер: 

▪ EcoStandard group 

Модератор: 

▪ Николай Кривозерцев, член Общественного совета Федеральной службы по труду и 

занятости, член Генерального совета «Деловой России», общественной омбудсмен по 

вопросам экологии в г. Москве, генеральный директор, EcoStandard group 

Приглашены к участию: 

▪ Егор Иванов, начальник управления государственного надзора в сфере труда, Роструд 

▪ Константин Кириллов, заместитель руководителя службы технического контроля 

департамента охраны труда, EcoStandard group 

▪ Михаил Серов, управляющий партнер, руководитель департаментов специальной 

оценки условий труда и инженерных изысканий, EcoStandard group 

▪ Роман Ушаков, заместитель генерального директора по научно-методической работе, 

руководитель службы технического контроля департамента охраны труда, EcoStandard group 

 

  

#safety 

Новая концепция охраны труда. Методика идентификации групп максимального риска 

28 февраля 2020 года, 12:00 – 14:00, КВЦ Экспофорум, зал E13 

Презентация авторской методики для выявления групп сотрудников, которые подвержены 

максимальному риску повреждения здоровья. Программа основана на сравнительном анализе 

данных, который позволяет определять влияние разных факторов на повседневную 

деятельность работников. На примере реального кейса эксперты разберут преимущества 

внедрения методики в организациях. Гости мероприятия получат готовый инструмент для 

проведения точечных мероприятий с определенными группами работников. 

Партнер: 

▪ EcoStandard group 
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Модератор: 

▪ Николай Кривозерцев, член Общественного совета Федеральной службы по труду и 

занятости, член Генерального совета «Деловой России», общественной омбудсмен по 

вопросам экологии в г. Москве, генеральный директор, EcoStandard group 

Приглашены к участию: 

▪ Егор Иванов, начальник управления государственного надзора в сфере труда, Роструд 

▪ Мария Коновалова, заместитель руководителя департамента по охране труда, 

EcoStandard group 

▪ Пол Кузубов, директор по развитию, руководитель департамента по охране труда, 

EcoStandard group 

  

#safety 

Спасатели 

28 февраля 2020 года, 13:30 – 14:00, презентационная площадка 

Программа с участием преподавателей-практиков от компании EcoStandard group. Каждый 

желающий сможет попробовать себя в роли действующего специалиста по пожарной 

безопасности. Участники узнают, чем отличается боевая одежда пожарного в разных странах, 

какие существуют виды масок и дыхательных аппаратов, а также научатся работать с таким 

незаменимым оборудованием, как тепловизор и газоанализатор. 

  

#safety 

Геймификация для формирования осознанной безопасности. Тренды в образовательных 

программах 

28 февраля 2020 года, 14:00 – 16:00, зал E13 

Геймификация, индивидуализация форм, модульность и адаптивность программ – обо всем 

этом и многом другом поговорим в разрезе обучения нормам безопасности труда специалистов 

охраны труда, ОТ и работников. Рассмотрим практики внедрения новых форм обучения в 

ведущих компаниях российского рынка. Узнаем о трендах и новых образовательных форматах 

в сфере обучения культуре безопасности на предприятиях и выработаем реальные 

инструменты повышения культуры безопасности. 

Партнер: 

▪ EcoStandard group 

Модератор: 

▪ Ариадна Черкасова, главный редактор, портал «ПРОтруд» 

Приглашены к участию: 

▪ Илья Дементьев, ректор, корпоративный университет «Газпром нефти» 

▪ Елена Компасенко, начальник управления ОТ, ПБ и ООС, «Зарубежнефть» 

▪ Наталья Ларцева, старший специалист по маркетингу, эксперт по обучению бизнес 

группы «Промышленность и безопасность», компания «3М» Россия и СНГ 

▪ Ирина Устинова, руководитель учебно-методического центра, учебно-методический 

центр«Экостандарт» 

  

#safety 

Человеческий капитал. Как некоммерческие проекты формируют общество будущего 

28 февраля 2020 года, 16:00 – 18:00, КВЦ Экспофорум,  зал E13 

За последние два-три года произошел поворот государства к «третьему сектору». Сегодня НКО 

– это помощники государства в решении стратегических задач и союзники общества в 

привлечении внимания к глобальным проблемам. На добровольных началах они реализуют 

интереснейшие и востребованные проекты по развитию человеческого капитала, инклюзии 

молодежи с особыми потребностями, решению экологических проблем, формированию 

культуры безопасности и многим другим направлениям. 

Партнер: 
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·       EcoStandard group 

Модератор: 

▪ Вера Кузубов, президент, фонд поддержки школьной профессиональной ориентации 

«Зеленая кисточка» 

Приглашены к участию: 

▪ Андрей Андреев, руководитель, Межрегиональная общественная организация 

«Алопеция. Счастье быть собой» 

▪ Елена Бельская, начальник отдела по связям с органами государственной власти, 

«СИБУР Тобольск» 

▪ Михаил Кирсанов, директор департамента занятости населения, Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

▪ Николай Кривозерцев, член Общественного совета Федеральной службы по труду и 

занятости, член Генерального совета «Деловой России», общественной омбудсмен по 

вопросам экологии в г. Москве, генеральный директор, EcoStandard group 

▪ Анна Петухова, директор по развитию, инклюзивные мастерские «Простые вещи» 

▪ Максим Токарев, директор, «Центр развития экологических и социальных проектов», 

руководитель, международный общественный проект «Сохраним Байкал» 

▪ Юлия Харламова, руководитель службы охраны труда, «Р-Фарм»   
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#PUBLIC 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОТОК 

Форум каждый год готовит обширную программу для участников и гостей в рамках трека 

«Общественный поток». В этом году здесь представлен широкий спектр мероприятий — все 

они пройдут бесплатно для участников Форума. Участники трека смогут посетить открытые 

лекции, презентации, тренинги и мастер-классы, принять участие в дискуссиях и встречах со 

специалистами, ознакомиться с наиболее яркими, интересными и важными изданиями на 

книжной ярмарке. 

 

27 – 28 февраля 2020 года 

 

#public 

Выставка-ярмарка сувенирной продукции, выполненной в инклюзивных мастерских и 

центрах социальной реабилитации Санкт-Петербурга «АСТРА» 

27 – 28 февраля 2020 года, КВЦ Экспофорум, Большой пассаж 

Организаторы выставки-ярмарки ставят перед собой задачу демонстрации трудовых и 

профессиональных навыков людей с безграничными возможностями. На выставке будут 

представлены работы, выполненные в мастерских государственных учреждений социальной 

сферы, где проходят реабилитацию люди с инвалидностью, участников пилотного проекта 

«Социальная занятость инвалидов трудоспособного возраста»  

и социальных предпринимателей. 

 

#public 

Фотовыставка «Взгляды» 

27 – 28 февраля 2020 года, КВЦ Экспофорум, Большой пассаж  

Международный фотоконкурс «Взгляды. Жизнь без границ» проводится  

Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов 

«ГАООРДИ» с 2006 года. Ежегодно фотографы-любители и профессионалы присылают на суд 

жюри кадры, на которых запечатлены радости и печали, мечты и достижения, трудности и 

бытовые хлопоты людей с инвалидностью. Каждый из героев этих фотографий достоин 

восхищения, как яркий пример силы духа  

и любви к жизни. 

 

#public 

Библиотека форума труда 

27 – 28 февраля 2020 года, КВЦ Экспофорум, Большой пассаж 

Презентации изданий по тематике Форума в формате видеоинтервью с авторами. Книжная 

ярмарка, на которой можно ознакомиться с новыми изданиями по темам экономики труда, 

развития человеческого капитала, управления персоналом и не только. 

 

#public #uni 

Выставочно-демонстрационная экспозиция «Университет — пространство 

возможностей: образование, наука, карьера» 

27 – 28 февраля 2020 года, Выставка КУБ, стенд СПбГУ 

Санкт-Петербургский государственный университет сегодня — это пространство, где 

реализуются инновационные научные исследования, активно используется клинический, 

практико-ориентированный подход к обучению на базе современных информационных 

технологий. 

Модераторы: 

▪ Алёна Барабанова, начальник службы организации выставочной деятельности, Санкт-

Петербургский государственный университет  

▪ Елизавета Родионова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  
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27 февраля 2020 года 

 

#public #uni 

Презентаций ведущих ученых и специалистов СПбГУ 

27 февраля 2020 года, 10:00 – 16:00, Выставка КУБ, стенд СПбГУ 

В современном быстро меняющемся мире трудно понять, какие навыки и умения будут нужны 

через 3-5 лет. Каким образом изменится труд и управление в эпоху цифровизации? Ведущие 

ученые и специалисты СПбГУ готовы дать ответы на актуальные вопросы, например, каким 

профессиям нужна профессиональная этика, какие компетенции, умения и знания нужны для 

того, чтобы быть успешным на международном рынке труда, как противостоять манипуляции 

и научиться эффективно взаимодействовать c людьми? 

Презентации: 

▪ 11:00 - 11:30 Онлайн-курс программы HELP Совета Европы «Трудовые права как права 

человека» (Елена Сыченко доцент, СПбГУ, Алексей Должиков, доцент, СПбГУ) 

▪ 11:30 - 12:00 «Магистерская программа «Европейские общества» — международные 

компетенции в современном мобильном мире» (Ольга Никифорова, доцент, СПбГУ) 

▪ 12:00 - 12:30 «Новая профессиональная этика» для общества новых технологий?» 

(Вадим Перов, доцент, заведующий кафедрой, СПбГУ, Игорь Ларионов, доцент, СПбГУ) 

▪ 12:30 - 13:00 Магистерская программа «Институциональный анализ современных 

рынков» — какие экономисты нужны в условиях рыночной нестабильности? (Виктория 

Базжина, доцент, Айнур Мусаева, старший преподаватель, СПбГУ). 

▪ 13:00 - 14:00 Тренинг-интерактив «Приемы первой психологической помощи при 

стрессе на работе» (Дмитрий Ширяев, аспирант, специалист, СПбГУ) 

▪ 14:00 - 14:30 Магистерская программа «Социология коммуникаций» — 

информационная безопасность и противостояние манипуляции в эпоху постправды» 

(Елизавета Родионова, доцент, СПбГУ) 

• 14:30-15:00 Мастер-класс в форме тренинга с элементами демонстрации студентами 

способов разрешения конфликтов (конфликтологическая клиника СПбГУ, студенты) 

▪ 15:00 - 15:30 «Системы УКНВ-1 и УКНВ-2 — установки контроля немагнитных 

включений в металлическом ломе, поступающем на металлургические предприятия» (Ксения 

Горшкова, инженер-исследователь, «Нелокальные плазменные технологии», СПбГУ) 

 

#public 

Управление по-русски 2.0 

27 февраля 2020 года, 10:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал Е7 

Участникам предстоит спроектировать решения, отвечающих на современные 

технологические и социальные вызовы, и совместно найти эффективные методы управления и 

технологии развития человеческих ресурсов. 

Партнеры: 

▪ Союз дизайнеров России 

▪ Проект INRU 

▪ Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО)  

▪ ООО «Сетевые Исследования» 

Модератор: 

▪ Александра Бобрецова, исследователь-проектировщик, руководитель проекта, 

Российская интеллектуальная конференция INRU 

Приглашены к участию: 

Такт 1. 

▪ Дмитрий Чернейко, председатель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 

▪ Алексей Баранов, руководитель департамента «Дизайн и ремесло», Союз дизайнеров 

России, член, Общественный совет при Министерстве торговли и промышленности 
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▪ Константин Карчмарски, советник ФТМО, ИТМО 

▪ Виктория Кичова, CEO, Неделя свадебной моды в Санкт-Петербурге 

▪ Ольга Самоварова, управляющий партнер, Группа компаний SPG 

Такт 2. 

▪ Владислав Доминяк, директор, консалтинговая компания «Доминанта» 

▪ Светлана Епихина, заместитель генерального директора, Фонд развития 

профквалификаций ТПП РФ 

▪ Алексей Еремин, управляющий партнер, Rocketmind, основатель, ArtofStart, создатель 

бренда Госуслуги 

▪ Виктор Лучинин, директор департамента, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

 

#public 

Техноэкономический взгляд на трудовые ресурсы и проблемы организации труда при 

переходе к цифровой экономике 

27 февраля 2020 года, 10:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал А6 

Новая экономическая реальность — «Открытые корпорации» как новая форма организации 

труда, миф или реальность? Цифровая платформа для акселерации или в чем развитие решений 

Uber для организации трудовых ресурсов? Социальное проектирование на основе 

динамических рефлексивных моделей или как перейти от форсайтов к институтам цифровой 

экономики? Почему сегодня в «Цифровой экономике» так мало экономики и какими 

последствиями это может обернуться для рынка труда? 

Партнеры: 

▪ Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга  

▪ Полимерный кластер Санкт-Петербурга 

Модератор: 

▪ Сергей Цыбуков, генеральный директор, «НПО Космического приборостроения», член 

Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии, председатель 

Наблюдательного совета, «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

Приглашены к участию: 

▪ Артур Пахомов, председатель правления, член научного совета, Лаборатория 

институционального проектного инжиниринга (Лаборатория ИПИ) 

▪ Дмитрий Чернейко, председатель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 

 

#public 

Урбанистика: новая ниша на рынке труда 

27 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал Пресс-центр 

Одной из задач современного градостроительства является формирование комфортной 

городской среды. Для этого необходимо формирование плеяды специалистов, имеющих как 

навыки в области архитектуры и градостроительства, так и глубокие познания в социологии и 

экономике. Как и в каких масштабах сегодня обучают урбанистике в университетах? Как найти 

себя на этом совершенно новом для России рынке труда? Кто должен сыграть ключевую роль 

в формировании новой плеяды градоустроителей? 

Партнер: 

▪ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-

Петербурге 

Модератор: 

▪ Артем Алсуфьев, старший преподаватель Санкт-Петербургской школы экономики и 

менеджмента, НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

Приглашены к участию: 
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▪ Глеб Витков, директор, центр планирования и проектирования инфраструктуры и 

городской среды, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

▪ Яна Голубева, архитектор-урбанист, директор, международное архитектурно-

планировочное бюро MLA+ 

▪ Леонид Лимонов, директор, международный центр социально-экономических 

исследований «Леонтьевский центр» 

▪ Александра Ненько, доцент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

▪ Олег Паченков, директор центра прикладных исследований, Европейский университет 

▪ Светлана Данилова, доцент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

▪ Екатерина Шарма, генеральный директор, Human Creative Capital; главный редактор, 

газета Urbanist 

 

28 февраля 2020 года 

 

#public #uni 

Презентаций ведущих ученых и специалистов СПбГУ 

28 февраля 2020 года, 10:00 – 16:00, Выставка КУБ, стенд СПбГУ 

СПбГУ — один из лидеров не только в сфере образования, но и научно-прикладной, 

управленческой деятельности. Ведущие специалисты университета поделятся своими 

разработками в сфере новых технологий в области геологоразведки и решений водных 

проблем, расскажут об опыте оптимизации бизнес-процессов и трудовых ресурсов в СПбГУ. 

Большой интерес также представляет анализ процессов геймификации на рынке труда. 

Презентации: 

▪ 11:00 - 11:30 Магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» — 

новые специалисты для новой экономики (Вера Минина, профессор, СПбГУ) 

▪ 11:30 - 12:00 «Современные технологии изучения недр» (Дмитрий Назаров, 

генеральный директор, «Геологический центр СПбГУ») 

▪ 12:00 - 12:30 «Цифровая геймификация в сфере труда: диапазон мнений» (Ольга 

Сергеева, доцент, СПбГУ) 

▪ 12:30 - 13:00 «Развитие soft skills как способ улучшить позиции на рынке труда: онлайн-

курс “Язык эффективной коммуникации”» (Елизавета Родионова, доцент, СПбГУ) 

▪ 13:00 - 13:30 «ЯМР — спектр высокого разрешения в земном магнитном поле» (Павел 

Куприянов, генеральный директор, «Центр магнитно-резонансных исследований «Спинус» 

СПбГУ») 

▪ 14:00 - 14:30 «Ваш путь в HR-legal» (Александр Кузьменко, доцент, СПбГУ) 

▪ 14:30 - 15:15 мастер-класс «Карьерный старт» С чего начать в профессии? Как 

приобретать навыки для успешной карьеры? Какие первые шаги? (Леонтьева Мария, психолог, 

СПбГУ, студенты-стажеры СПбГУ). 

▪ 15:15 - 15:45 «Управление в Санкт-Петербургском государственном университете: 

оптимизация бизнес-процессов и трудовых ресурсов, онлайн-платежи в крупной компании – 

опыт СПбГУ» (Дмитрий Шишмаков, начальник отдела маркетинга, СПбГУ) 

 

#public 

Актуальные вопросы современной кадровой политики в сфере культуры 

28 февраля 2020 года, 12:00-13:30, КВЦ Экспофорум, зал D3 

Культура как сфера профессиональной деятельности при всей публичности остаётся для 

общества Terra incognita. Как сложить талант, изнурительный профессиональный труд, среду 

в успех, который даст и политическую, и экономическую отдачу? Поддерживать яркие таланты 

или создавать среду для развития всех? Образовательные стандарты училищ, вузов и 

потребности работодателей — чего не хватает? Что пора менять в системе стажировок и 
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практик? Каковы новые подходы продвижения культуры? 

Партнер: 

▪ Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова 

Приглашены к участию: 

▪ Николай Овсиенко, заместитель министра, Министерство культуры Российской 

Федерации 

▪ Алексей Васильев, ректор, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А. Римского-Корсакова 

▪ Евгений Гудов, основатель, проект «Люмьер-Холл», «Планетарий №1» 

▪ Анна Дзевановская, директор, средняя специальная музыкальная школа, Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова 

▪ Анна Кислицына, исполняющая обязанности ректора, Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица 

▪ Фабио Мастранджело, художественный руководитель, Санкт-Петербургский 

государственный театр «Мюзик-Холл», главный дирижер, симфонический оркестр «Северная 

симфония» 

▪ Семён Михайловский, ректор, Санкт-Петербургский государственный академический 

институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии 

художеств 

▪ Алексей Сириченко, заместитель директора, Музыкальное училище им. Римского-

Корсакова 

▪ Ольга Хомова, председатель правления, Союз концертных организаций России, 

генеральный директор, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга 

▪ Сергей Ярошецкий, главный редактор, журнал «Адреса Петербурга» 

▪ Михаил Черниговский, председатель совета молодых ученых, Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа Форума находится в стадии разработки. Ждем Ваших замечаний, комментариев, 

предложений по спикерам, материалам, которые будут интересны и полезны участникам и 

делегатам Форума, по электронному адресу: 

 forum-truda@expoforum.ru 

mailto:forum-truda@expoforum.ru

