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ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 Национальные приоритеты в области экономики и управления человеческим 

капиталом. 

 Трансформация труда и занятости в условиях цифровизации. 

 Современные тенденции развития российского рынка труда.  

 Человеческий капитал в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-

19.  

 Государственная поддержка занятых и безработных в условиях финансовых и 

эпидемиологических кризисов. 

 Повышение производительности труда как национальный приоритет. 

 Условия, охрана и безопасность труда. Качество трудовой жизни. 

 Социальная ответственность бизнеса в России: состояние, проблемы и 

перспективы развития. 

 Социальное развитие работника и трудового коллектива. 

 Формирование благоприятного социально-психологического климата в трудовом 

коллективе организации. 

 Высвобождение персонала и социально-ответственная реструктуризация 

предприятия. 

 Качество рабочей силы и инвестиции в человеческий капитал. 

 Современные тенденции и технологии управления персоналом. 

 Российский HR-менеджмент: проблемы и их решения. 

 Развитие кадрового потенциала предприятия. 

 Управление трудовой адаптацией персонала. 

 Планирование и развитие карьеры персонала организации. 

 Новые формы занятости населения. 

 Трудовая миграция: масштабы, последствия и потребности экономики. 

 Формирование востребованных цифровых компетенций. 

 Достойная занятость как фактор повышения уровня и качества жизни населения. 

 Самозанятость граждан и развитие малого и среднего предпринимательства как 

фактор создания рабочих мест. 

 Высокопроизводительные рабочие места как драйверы роста экономики. 

 Заработная плата: профессионально-квалификационный и регионально-

отраслевой аспекты. 

 Влияние вознаграждения на деятельность работников предприятия. 

 Демографическая политика: вызовы и решения.  

 



Организаторы конференции: 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова  

Торгово-промышленная палата Российской Федерации  

 

О Р Г К О М И Т Е Т 

Международной научной конференции  

«Человеческий капитал:  
глобальные вызовы и векторы развития» 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Екимова Ксения Валерьевна – доктор экономических наук, профессор, проректор 
РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва). 

Фатеев Максим Альбертович – кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий Базовой кафедрой ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Вице-президент ТПП РФ (Россия, Москва). 
 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Асалиев Асали Магомедалиевич – доктор экономических наук, профессор 

Базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала», директор Центра 
социально-экономических проектов РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва). 

Дианова Валентина Юрьевна – кандидат экономических наук, профессор, директор 
Образовательно-научного центра «Торговля» РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва). 

Ка Лин – доктор наук, профессор кафедры социальной политики и социальной 
работы, директор департамента социального обеспечения и управления рисками 

Чжэцзянского университета (Китай, Ханчжоу). 

Одегов Юрий Геннадьевич – доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник 

научной школы «Теория и технология менеджмента» РЭУ им. Г.В. Плеханова 
(Россия, Москва). 

Риччери Марко – доктор наук, профессор, генеральный секретарь Института 
политических, экономических и социальных исследований EURISPES (Италия, Рим). 

Руденко Галина Георгиевна – доктор экономических наук, профессор Базовой 
кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала», Ученый секретарь РЭУ им. 

Г.В. Плеханова (Россия, Москва). 
Шубенкова Евгения Валериевна – доктор экономических наук, профессор 

Базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (Россия, Москва). 

 
СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Квачев Вадим Григорьевич – кандидат социологических наук, доцент Базовой 
кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(Россия, Москва). e-mail: kvachevvg@mail.ru 
Новикова Екатерина Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, 

зам. заведующего Базовой кафедрой ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» 
РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва). e-mail: katek_ev@mail.ru 

Смирнова Екатерина Андреевна – кандидат экономических наук, доцент 
Базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. 

Плеханова (Россия, Москва). e-mail: vokatemoscow@mail.ru 
Шичкин Игорь Алексеевич – кандидат экономических наук, доцент Базовой 

кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(Россия, Москва). e-mail: shichkinia@mail.ru 
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ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «HUMAN CAPITAL: GLOBAL 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT» 

 
Время 

проведения 
9 декабря 2021 г. 

 
Пленарная сессия 

модераторы: профессор Шубенкова Евгения Валериевна,  

                     профессор Карташова Лариса Васильевна 

 
 

14.00-14.15 

Открытие конференции 
Екимова Ксения Валерьевна – доктор экономических наук, профессор, 
проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва) 
 
Фатеев Максим Альбертович – кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий Базовой кафедрой ТПП РФ «Развитие человеческого 
капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова, Вице-президент ТПП РФ (Россия, 
Москва) 

 
 

14.15-14.30 
 

Ватолкина Антонина Михайловна – кандидат психологических наук, 
руководитель проектов ТПП МО, член Комитета ТПП РФ по содействию 
профессиональному и бизнес-образованию (Россия, Москва) 
Тема выступления: «Социальная ответственность бизнеса в России: 

состояние, проблемы и перспективы развития» 

14.30-14.45 

Забелина Ольга Викторовна – доктор экономических наук, профессор, 
начальник Лаборатории стратегических исследований социально-
трудовых отношений, Всероссийский научно-исследовательский 
институт труда (Россия, Москва) 
Тема выступления: «Российский рынок труда в «коронакризис»: тенденции, 
риски и меры по восстановлению занятости» 

14.45-15.00 
 

Камнева Елена Владимировна – кандидат психологических наук, доцент 
Департамента психологии и развития человеческого капитала  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  
(Россия, Москва) 
Тема выступления: «Карьерные ориентации молодых работников» 

15.00-15.15 

Карпенко Елена Зугумовна – кандидат экономических наук, доцент 
Базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала»  РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (Россия, Москва) 
Тема выступления: «VR в развитии человеческого капитала» 

15.15-15.30 

Квачев Вадим Григорьевич – кандидат социологических наук, доцент 
Базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала»  РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (Россия, Москва) 
Тема выступления: «Платформенная занятость: трудовые отношения в 
условиях диджитализации» 

15.30-15.45 
 

Колупаева Светлана Рубеновна – менеджер по персоналу компании 
Шлюмберже (Россия, Москва) 
Тема выступления: «Проектная работа как часть успешной карьеры в 
компании» 



15.45-16.00 
 

Мирзабалаева Фарида Исламудиновна – кандидат экономических наук, 
доцент Базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала»  РЭУ 
им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва) 
Тема выступления: «Зарубежный опыт и условия формирования системы 
страхования от безработицы в Российской Федерации» 

16.00-16.15 
 

Митрофанова Елена Александровна – доктор экономических наук, 
профессор кафедры управления персоналом Государственного 
университета управления (Россия, Москва) 
Тема выступления: «Экосистемный подход для трансформации 
управления человеческими ресурсами в России» 

16.15-16.30 
 

Попов Андрей Васильевич – кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии 
наук» (Россия, Вологда) 
Тема выступления: «Самозанятые в период пандемии COVID-19: опыт 
регионального исследования» 

16.30-16.45 

Ралица Савова – PhD, научный сотрудник Печского университета 

(Венгрия, Печ) 
Тема выступления: «Вызовы и возможности болгарской трудовой 
мобильности и трудовой миграции» 

16.45-17.00 

Санкова Лариса Викторовна – доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экономики и маркетинга Саратовского 
государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. 
(Россия, Саратов) 
Тема выступления: «Человеческий капитал и векторы цифровизации: 
региональный  аспект» 

17.00-17.15 

Симонова Маргарита Михайловна – кандидат социологических наук, 
доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  
(Россия, Москва) 
Тема выступления: «Программа рекомендательного рекрутинга как канал 
привлечения персонала» 

17.15-17.30 

Федченко Анна Александровна – доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой экономики труда и основ управления 
Воронежского государственного университета (Россия, Воронеж) 
Тема выступления: «Производительность труда как индикатор 

экономического развития» 

17.30-18.00 Свободная дискуссия. Подведение итогов пленарной сессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Время 
проведения 

10 декабря 2021 г. 
 

Секция молодых ученых 
модераторы: доцент Смирнова Екатерина Андреевна,  

              доцент Шичкин Игорь Алексеевич 

14.00-14.15 

Ахмедов Феликс Керимович – аспирант и ассистент Базовой кафедры 
ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова 
(Россия, Москва) 
Тема выступления: «Возможные направления развития отечественного 
рынка труда в постковидный период» 

14.15-14.30 

Гонтар Екатерина Анатольевна – аспирант Базовой кафедры ТПП РФ 
«Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, 
Москва) 
Тема выступления: «Управление профессиональной ориентацией  
талантливой российской молодежи» 

14.30-14.45 

Клементьев Дмитрий Вячеславович – аспирант Базовой кафедры ТПП 
РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, 
Москва) 
Тема выступления: «Лидерство: трансформационное и транзакционное 
лидерство» 

14.45-15.00 

Мохамд Абед Алрахман – аспирант и ассистент Базовой кафедры ТПП РФ 
«Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, 
Москва) 
Тема выступления: «Современные тенденции найма персонала в цифровой 
экономике» 

15.00-15.15 

Никонова Ольга Дмитриевна – старший преподаватель Базовой 
кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (Россия, Москва) 
Тема выступления: «Управление рынком труда в условиях развития 
платформенной занятости» 

15.15-15.30 

Понырко Руслан Михайлович – аспирант Базовой кафедры ТПП РФ 
«Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, 
Москва) 
Тема выступления: «Тенденции и проблемы цифровизации рабочих мест в 
России» 

15.30-15.45 

Пшеничников Никита Вадимович – магистрант Базовой кафедры ТПП 
РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, 
Москва) 
Тема выступления: «Стратегическое развитие молодого специалиста в 
современной компании на основе Roadmap» 

15.45-16.00 
 

Сафонов Александр Саярович – аспирант Базовой кафедры ТПП РФ 
«Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, 
Москва) 
Тема выступления: «Региональное дифференцирование заработных плат 
медицинских работников» 

16.00-16.15 

Шарипова Ольга Маратовна – аспирант Базовой кафедры ТПП РФ 
«Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, 
Москва) 
Тема выступления: «Предпосылки и направления трансформации подходов 
к оценке персонала» 

16.15-17.00 Свободная дискуссия. Подведение итогов конференции 

 


