
 

 

VII Санкт-Петербургский Международный Форум Труда 

13-17 марта 2023 года 

От рынка труда к рынку занятости: новая реальность 

Крупнейшая на Евразийском пространстве дискуссионная площадка в сферах развития 

человеческого капитала и трудовых отношений - VII Санкт-Петербургский 

Международный Форум труда -  в текущем году будет открыта с 13 по 17 марта.  

Более ста конференций, панельных дискуссий, круглых столов, секций, бизнес-

завтраков, практикумов пройдут в КВЦ «Экспофорум», Таврическом дворце и СПбГУ. 

Свыше 5 тысяч делегатов, гостей и участников Форума обсудят весь спектр вопросов и 

проблем, возникающих в ходе трансформации рынка труда в рынок занятости в 

условиях глобального изменения миропорядка и геоэкономики.  

К участию в главном пленарном заседании «Кадры эпохи перемен: между новой 

занятостью и тотальным дефицитом» приглашены председатель Совета Федерации ФС 

РФ Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, глава 

Минтруда Антон Котяков, министр высшего образования и науки России Валерий 

Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководители крупнейших 

госкорпораций, профсоюзов, представители науки и экспертного сообщества.  

Значительная часть деловой программы Форума посвящена проблематике развития 

человеческого капитала, лучшим практикам HRM, его новой роли в выработке бизнес-

стратегий в условиях турбулентного мира. Решения, заключения и рекомендации 

Форума традиционно оформляются в инициативы по совершенствованию трудового 

законодательства,  стандартов и программ профессионального обучения, мер 

государственной и региональной поддержки рынка занятости.  

Цели Форума: продвижение целей, задач и новых механизмов, и инструментов 

государственной политики в области управления HR, обмен лучшими практиками и 

новыми HR-технологиями, обмен мнениями и определение векторов развития 

человеческого капитала как ключевого фактора роста современной экономики в эпоху 

пандемии, выбор стратегии развития страны через управление человеческим 

капиталом. 

 

Повестка и темы Форума сформированы для аудиторий: 

● Собственники, руководители компаний, HR-специалисты 

● Законодатели и госслужащие 

● Эксперты, представители науки и образования 

● Представители гражданского общества, молодежь 

  



 

 

Организаторы: 

● Правительство Санкт-Петербурга 

● Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

● Санкт-Петербургский государственный университет 

 

  



 

 

Основные мероприятия Форума:  

 

13 - 16 марта 2023 года 

Межрегиональный этап Конкурса KEDRWELD 

 

13  – 17 марта 2023 года 

Всероссийская Неделя высоких технологий и технопредпринимательства  

 

14 марта 2023 года 

Заседание экспертного жюри Конкурса «HR-бренд Форума Труда» 

 

15 марта 2023 года  

VII Петербургский Международный Молодежный Форум Труда 

 

15 марта 2023 года  

Международная конференция «Регулирование международных миграционных 

процессов на территории государств – участников СНГ»  

 

16 марта 2023 года  

Пленарное заседание «Кадры эпохи перемен: между новой занятостью и 

тотальным дефицитом»  

 

17  марта 2023 года  

Награждение лауреатов и победителей конкурса «HR-бренд Форума Труда» 

 

16–17 марта 2023 года  

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

 

16–17 марта 2023 года  

Выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасность» 

 

16–17 марта 2023 года  

HRLab 

  



 

 

Основные треки Форума 

 

#general Пленарная сессия. Межрегиональная конференция. Конференция 

«Бережливые регионы» 

#productivity Производительность труда, драйверы роста производительности труда 

#challenge Вызовы и решения  

#culture Кадры для культуры 

#macro Труд и занятость в новой социально-экономической реальности 

#migration Миграционные процессы 

#hrtech HR-технологии и практики  

#education Векторы и траектории развития образования в интересах устойчивого 

развития экономики 

#generation Новое поколение на рынке труда 

#non-profit sector Труд и занятость в некоммерческом секторе 

#safety Безопасность и охрана труда 

#state Человеческий капитал как ключевой ресурс государственной, гражданской и 

муниципальной службы 

#public Общественный поток. Библиотека Форума Труда  

#spbu Мероприятия Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

 

  



 

 

#GENERAL 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

16 марта 2023 года 

 

#general 

Пленарное заседание  

Кадры эпохи перемен: между новой занятостью и тотальным дефицитом 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D1-D4, 15:00 - 18:00 

Радикальный пересмотр всей системы миропорядка, международных отношений и 

геоэкономики,  борьба за суверенитет и экономическую независимость России  

привели к  переосмыслению постулата «кадры решают все». Однополярный мир 

остался в прошлом, новый – с новыми центрами силы и векторами внешней политики - 

формируется вместе с экономикой шестого технологического уклада. 

Антропоцентричность становится единственно верным подходом в выстраивании 

эффективной опережающей модели развития, где скорость и точность решений по 

формированию человеческого капитала необходимого качества и количества имеет 

определяющее значение. Вклад в человека, непрерывно обновляющуюся сумму его 

знаний и компетенций как базис производительного труда делает его самым дорогим и 

самым дефицитным ресурсом. Максимальное исключение человека из рутинных 

производственных процессов, обеспечение возможностей работать со смыслом 

предполагает внедрение новых форматов всех уровней профессиональной подготовки, 

создание системы профессиональных лифтов, моделей кадрового развития регионов и 

отраслей экономики, новых подходов бизнеса к решению задач подготовки кадров, 

новых принципов взаимодействия государства, предпринимателей, системы 

образования и граждан в вопросах занятости. Такое взаимодействие должно стать 

магистральным направлением как в реализации национальных проектов РФ, так и в 

правовом обеспечении трансформации рынка труда в рынок занятости. 

Приглашены к участию: 

● Вадим Леонтьев, Заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

● Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

● Андрей Кутепов, Председатель Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по экономической политике 

● Михаил Иванков, Руководитель Федеральной службы по труду и занятости 

Российской Федерации 

● Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга 

● Сергей Обозов, Заместитель генерального директора ГК «Росатом» 

● Николай Кропачев, Ректор Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН 

● Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России 



 

 

● Артем Шадрин, Генеральный директор Национального агентства развития 

квалификаций (АНО НАРК) 

● Артем Кумпель, Управляющий директор вертикалей «Авито Работа» и «Авито 

Услуги» 

● Марина Краснова, Генеральный директор ВКонтакте 

● Михаил Жуков, Президент НН.ru 

● Сергей Переслегин, Директор Центра Управления Знаниями Международного 

научно-исследовательского института проблем управления 

 

#general 

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

Центры занятости населения как точки роста трудового потенциала экономики 

страны 

16–17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум» 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Большое Пленарное заседание 

Роль службы занятости в экономике нового времени 

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D1-D4, 10:00-11:30 

Приглашены к участию:  

● Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

● Андрей Жданов, эксперт блока информационного обеспечения Федерального 

центра компетенций в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

● Дмитрий Чернейко, Председатель Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

● Елена Мухтиярова, Заместитель министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

● Ян Талбацкий, Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и 

занятости Российской Федерации 

● Андрей Исаев,  Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и 

делам ветеранов 

● Андрей Репников, Директор Федерального центра компетенций в сфере 

занятости ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

Закрытое мероприятие 

 

  



 

 

#general 

Панельная сессия 

Переход к новой модели организации деятельности СЗН 

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D1-D4, 12:00-13:30 

Модератор: Анна Яськова, руководитель направления региональных проектов 

внедрения ЦМО СЗН Федерального центра компетенций в сфере занятости ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России  

Приглашены к участию:  

● Лариса Кулакова, заместитель министра — начальника управления по труду и 

кадровой политике  Калужской области 

● Екатерина Мельниченко, Заместитель начальника управления по труду и 

кадровой политике - начальник отдела организации трудоустройства 

● Елена Михайлова, заместитель начальника управления социальной политики 

Липецкой области 

● Александр Митюхин, директор ГКУ Самарской области «Управляющий центр 

занятости населения» 

● Юрий Мельников, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан 

● Денис Ильин, начальник отдела обеспечения государственных гарантий в 

области занятости населения Минтруда Ставропольского края 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Круглый стол 

Новый Закон о занятости 

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В1, 13:30-14:45 

Темы для обсуждения:  

● Основные новации, предусмотренные законопроектом о занятости населения. 

● Индивидуальный подход к гражданам и работодателям (механизмы 

профилирования и формирования индивидуального плана содействия в 

трудоустройстве, изменение подходов к социальным выплатам, комплекс мер 

для отдельных категорий граждан, новые направления сотрудничества с 

работодателями). 

● Новые принципы организации деятельности органов службы занятости 

населения (клиентоцентричность, стандартизация, аудит деятельности и оценка 

эффективности, расширение продуктовой линейки ЦЗН). 

Модератор: Ян Талбацкий, Заместитель руководителя Федеральной службы по труду 

и занятости Российской Федерации 

  



 

 

Приглашены к участию:  

● Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения г. 

Санкт‑Петербурга 

● Ольга Забелина, доктор экономических наук, профессор, начальник отдела 

рынка труда Центра изучения трудовых отношений и рынка труда ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России 

● Дмитрий Антонов, директор департамента  по труду и занятости населения 

Свердловской области 

● Кирилл Клоков, министр труда и занятости Иркутской области 

● Клара Тазетдинова, заместитель министра труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан 

● Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Церемония награждения представителей регионов за активную реализацию 

отдельных направлений модернизации  

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», 14:00 - 14:30, Центральный Стенд 

Правительства Санкт-Петербурга 

 

#general 

Закрытое совещание с руководителями РОИВов, курирующими сферу занятости 

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В2, 18:00 - 19:30 

Модератор: Елена Мухтиярова, Заместитель министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Приглашены к участию: 

● Ян Талбацкий, Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и 

занятости Российской Федерации 

● Роман Губанов, Коммерческий директор Авито Работы 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Конференция «Бережливые регионы» 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум» 

Закрытое мероприятие 

 

  



 

 

#general 

Пленарное заседание 

Бережливое управление в деятельности органов государственной власти 

Конференция «Бережливые регионы» 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D3, 10:00 - 11:30 

Модератор: Игорь Мурашев, Заместитель председателя Комитета государственной 

службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга – 

начальник отдела оценки и кадровых резервов. 

Спикеры: 

● Станислав Казарин, Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

● Сергей Обозов, Заместитель генерального директора по развитию 

производственной системы Госкорпорации «Росатом» 

● Алексей Юртаев, Министр экономики Краснодарского края 

● Константин Грабельников, директор проекта «Проектного офиса по программе 

развития ПС в отрасли» ГК «Росатом» 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Практикоориентированная сессия 

От образцов к тиражу 

Конференция «Бережливые регионы» 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D3, 12:00 - 14:00 

Заказчики, цели, образцы и тираж – части системы или отдельные острова? 

Целевое состояние и реальность. Лучшие практики целеполагания и тиражирования. 

Модераторы:  

● Сергей Артемьев, Руководитель проекта АО «Производственная система «ПСР» 

● Сергей Ильин (АО «Производственная система «ПСР») 

Спикеры: 

● Ольга Борисенко, Начальник отдела внутреннего аудита ГБУ Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

● Анна Киц, Заместитель директора по работе с органами государственной власти 

в рамках проектного офиса – структурного подразделения АНО «РЦК» 

● Мария Симанкина, Заместитель начальника управления по обеспечению 

проектной деятельности аппарата Правительства Ставропольского края 

● Федор Страдымов, Главный специалист управления стратегического развития 

здравоохранения ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

Закрытое мероприятие 

 

 

  



 

 

#general 

Практикоориентированная сессия 

Сквозной поток путь инвестора. Цепочки поставщиков для Госкорпорации 

«Росатом» и крупных корпораций, развитие новых производственных систем 

Конференция «Бережливые регионы» 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», B3-B5, 12:00 - 14:00 

Роль сквозных проектов в развитии программы «Эффективный регион». 

Лучший опыт, проблемы в реализации проектов. 

Модераторы: Алексей Мещеряков, Дубровская Н.Ю. (АО «Производственная система 

«ПСР») 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Практикоориентированная сессия 

Образование и развитие лидеров бережливости 

Конференция «Бережливые регионы» 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», B6-B9, 12:00 - 14:00 

Качество и количество лидеров бережливости. Программы обучения бережливым 

технологиям, компетенции, навыки владения бережливыми технологиями. 

Как ликвидировать дефицит бережливых кадров и обеспечить рост 

производительности труда. 

Эффективные лидеры. Лидер и команда: от проектов – к целям организации, от целей – 

к сквозным потокам развития бережливой личности. Технологии развития лидеров. 

Наставничество. 

Энергия лидера в бережливом управлении. Резилентное лидерство. Критерии успеха в 

долгосрочной перспективе. 

Модераторы:  

● Надежда Давыдова, Руководитель проектов АО «Производственная система 

Росатом», координатор Ассоциации бережливых ВУЗов, методолог Лиги 

бережливых колледжей и Клуба директоров бережливых школ 

● Елена Эпова, Руководитель проекта АО «Производственная система «ПСР» 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Заседание Координационного совета «Клуба бережливых губернаторов» 

Конференция «Бережливые регионы» 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А1-А2, 16:00 - 17:30 

Мероприятие для членов Координационного совета «Клуба бережливых 

губернаторов». 

Приглашены к участию: 

● Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга 

● Сергей Обозов, Заместитель генерального директора по развитию 

производственной системы Госкорпорации «Росатом» 



 

 

● Сергей Лекарев, руководитель РЦК «Эффективный регион» Чувашской 

Республики 

● Александр Гоголин, Министр Сахалинской области по эффективному 

управлению регионом 

● Станислав Казарин, Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

● Евгений Мирошников, Первый заместитель Губернатора Белгородской области 

- министр цифрового развития 

● Дмитрий Кусков, Заместитель председателя Правительтсва Калининградской 

обрасти 

● Роман Шеховцов, заместитель министра экономического развития Ростовской 

области 

● Александр Козлов, заместитель Губернатора Челябинской области 

● Светлана Салтанова, заместитель министра экономики Краснодарского края 

● Константин Грабельников, директор проекта «Проектный офис по программе 

развития производственной системы в отрасли» ГК «Росатом»  

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Подведение итогов  

Конференция «Бережливые регионы» 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D3, 17:30 - 19:00 

Презентация итогов работы в практикоориентированных сессиях. 

Закрытое мероприятие 

 

17 марта 2023 года 

 

#general 

Малое Пленарное заседание 

Сотрудничество. Проактивность. Безбарьерность — новая формула работы СЗН с 

институтами гражданского общества 

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D1-D4, 10:00-11:30 

Модератор: Андрей Жданов, Эксперт Блока информационного обеспечения 

Федерального центра компетенций в сфере занятости Минтруда России 

Приглашены к участию: 

● Елена Мухтиярова, Заместитель министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

● Андрей Исаев,  Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и 

делам ветеранов 

● Сергей Боярский, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы 



 

 

● Дарья Лантратова, Сенатор Российской Федерации, Председатель 

общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение 

Единой России», заместитель Секретаря Генерального совета Партии «Единая 

Россия» 

● Наталия Полуянова, Депутат Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, координатор федерального партийного проекта 

«Женское движение Единой России» 

● Марина Оргеева, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной 

политике и делам ветеранов  

● Ксения Горячева, Депутат Государственной Думы ФС РФ, секретарь Санкт-

Петербургского регионального отделения политической партии «Новые люди» 

● Светлана Грузных, Исполняющий обязанности заместителя губернатора 

Томской области по социальной политике, начальник Департамента труда и 

занятости населения Томской области 

● Елена Кучеренко, заместитель министра труда и развития кадрового потенциала 

Камчатского края 

● Инна Агринская, директор филиала по городу Рассказово и Рассказовскому 

району Тамбовского областного государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Тамбовской области» 

● Ольга Чернаус, Начальник отдела профессионального самоопределения и 

карьерного роста Санкт-Петербургского ГАУ «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» 

● Светлана Суворова, Председатель правления межрегиональной общественной 

организации поддержки семьи, материнства и детства «Врачи детям» 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Практикоориентированная сессия 

Развитие сервисов и услуг в условиях комплексной модернизации 

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D1-D4, 12:00-13:30 

Модератор: Максим Бердашкевич, Руководитель направления формирования ЦМП и 

новых технологических решений, цифровой трансформации ФЦК СЗ 

Приглашены к участию:  

● Виталий Лосев, начальник Управления цифрового развития и информационных 

технологий Федеральной службы по труду и занятости 

● Олег Шестоперов, Первый заместитель директора ФЦКСЗ ФГУП «ВНИИ 

труда» Минтруда России 

● Владислав Крайнов, Старший аналитик ФЦКСЗ ФГУП «ВНИИ труда» 

Минтруда России 

● Анна Мареева, руководитель проектов Департамента стратегических разработок 

ООО «БФТ-Холдинг» 



 

 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Экспертная сессия  

Информационная открытость как фактор успешной трансформации службы 

занятости 

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А3-А5, 12:00-13:30 

Модератор: Андрей Жданов, Эксперт Блока информационного обеспечения 

Федерального центра компетенций в сфере занятости Минтруда России 

Приглашены к участию:  

● Алина Огнева, Руководитель направления информационного обеспечения и 

коммуникации ФЦК СЗ 

● Екатерина Меркулова, Заместитель директора ФЦК СЗ ВНИИ труда Минтруда 

России 

● Евгения Кокорева, Руководитель направления «Демография» Дирекции 

сопровождения проектов и традиционных медиа АНО «Нацприоритеты» 

● Ольга Лаврова, начальник отдела информационного обеспечения и связей с 

общественностью СПб ГАУ ЦЗН 

● Анна Гомозова, Заместитель начальника департамента труда и занятости 

населения Томской области 

● Валерия Красильникова, начальник информационно-издательского отдела 

агентства труда и занятости населения Красноярского края 

● Ольга Чернаус, начальник отдела профессионального самоопределения и 

карьерного роста СПб ГАУ ЦЗН 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Практикоориентированная сессия 

Предоставление услуг в рамках государственного социального заказа. Проекты 

регионов 

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В3-В5, 12:00-13:30 

Правительство Российской Федерации определило 33 региона, где уже реализуются 

новые форматы организации государственных и муниципальных услуг в социальной 

сфере. 

Кроме государственного задания, эти регионы могут использовать другие способы 

организации предоставления социальных услуг - сертификаты и конкурсы, что 

позволяет вовлечь в процесс некоммерческие организации.  

Новые способы организации государственных услуг применяют Службы занятости в 

сфере содействия занятости населения. 



 

 

Модератор: Елена Кирина, начальник сектора специальных форм занятости отдела 

занятости граждан с особыми потребностями Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

Спикеры: 

● Вероника Сергеева, Заместитель директора департамента  бюджетной 

методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 

Министерство финансов Российской Федерации 

● Ирина Артюхова, член Общественной палаты Санкт-Петербурга – руководитель 

аппарата Общественной палаты 

● Лариса Брустина, ведущий специалист сектора специальных форм занятости 

отдела занятости граждан с особыми потребностями Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга 

● Елена Михайленко, начальник  отдела содействия трудоустройству СПб ГАУ 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

● Илья Сметанин, директор программы Работа –i, Благотворительный фонд 

«Рауль» 

● Елена Магерчук, заместитель Министра профессионального образования и 

занятости населения  Приморского края 

● Тимофей Котов, Первый заместитель председателя Комитета по труду и 

занятости населения Ленинградской области  

● Алена Трунова, временно исполняющий обязанности председателя Комитета по 

труду и занятости населения Псковской области 

● Александр Сидоров, директор Департамента труда и занятости населения Тюменской 

области 

● Ольга Лаврова, начальник управления занятости населения Министерства труда 

и социального развития Новосибирской области 

● Сергей Селюнин, заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Красноярского края 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Практикоориентированная сессия 

Организация услуг центров занятости по принципу одного окна 

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В2, 14:30-16:00 

Модератор: Олег Шестоперов, Первый заместитель директора Федерального центра 

компетенций в сфере занятости ФГУП «ВНИИ труда» Минтруда России 

Приглашены к участию:  

● Ян Талбацкий, Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и 

занятости Российской Федерации 

● Елена Субботина, Директор ГУ Тульской области «Центр занятости населения 

Тульской области» 



 

 

● Марина Визе, Заместитель министра, начальник управления в сфере содействия 

занятости 

● Елена Михайлова, Заместитель начальника управления социальной политики 

Липецкой области 

Закрытое мероприятие 

 

#general 

Практикоориентированная сессия 

Непрерывное обучение сотрудников службы занятости - драйвер кадровой 

политики в эпоху модернизации 

XII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и 

трудовой миграции 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А3-А5, 14:30-16:00 

Модератор: Ольга Филатова, Руководитель направления методологии обучения ФЦК 

СЗН 

Приглашены к участию:  

● Наталья Добкина, Руководитель направления развития кадрового потенциала и 

обучения Федерального центра компетенций в сфере занятости «ВНИИ труда» 

Минтруда России 

● Татьяна Иванова, Исполняющий обязанности - первый заместитель директора 

СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

● Оксана Кравченко, Директор Центра занятости населения города Томска и 

Томского района 

● Надежда Васильева, Заместитель начальника Управления государственной 

службы занятости Ростовской области 

● Анастасия Щеулова, начальник отдела методологического сопровождения, 

контроля оказания услуг, улучшения качества клиентского опыта 

Государственного областного бюджетного учреждения «Центр занятости 

населения Мурманской области» 

Закрытое мероприятие 

 

 



 

 

#PRODUCTIVITY 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ДРАЙВЕРЫ РОСТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Эффективность и реализация Национального проекта «Производительность 

труда» 

Повышение производительности труда – это основная цель национального проекта, но 

еще и главный фактор обеспечения устойчивого роста экономики, показатель 

эффективности управления персоналом и продуктивности производства. 

16 марта 2023 года  

 

#productivity 

Фабрика офисных процессов Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда Санкт-Петербурга 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», Большой пассаж, 10:00 - 17:00 

Фабрика офисных процессов – интерактивная учебная площадка для практической 

отработки инструментов бережливого производства в офисных процессах. В ходе 

деловой игры участники выстраивают оптимальный процесс организации закупок на 

условном предприятии и получают практический опыт применения инструментов 

бережливого производства. Фабрика процессов базируется на подходе «обучение 

действием» (action learning) – новые знания приобретаются путем решения 

непривычных и нестандартных задач.  

Регистрация закрыта  

 

#productivity 

Возможности роста промышленных предприятий в новых экономических 

условиях – поиск лучших решений 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А1-А2, 10:00 - 11:30 

2022 год – время, когда отечественные предприятия столкнулись с множеством 

вызовов. Нарушение логистических цепочек, снижение доходов потребителей, утечка 

кадров, неблагоприятная рыночная конъюнктура и рост себестоимости производства 

привели к тому, что множество компаний испытывает трудности. Как совместными 

усилиями выходить из создавшейся экономической ситуации? Промышленная 

кооперация и импортозамещение – преимущества и риски? 

Модератор: Федор Дмитриев, Директор по операционной эффективности, 

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-

Петербурга 

Приглашены к участию: 

● Олег Андреев, Директор по развитию, EFESO.SPB, эксперт, ИДПО – «ВЭШ 

СПбГЭУ» 

● Владимир Квач, Руководитель управления инженерно-технического развития, 

АО «Невский завод» 



 

 

● Николай Михайлов, Заместитель генерального директора по информационным 

технологиям и стратегии развития, АО «Равенство» 

● Андрей Овчаренко, Руководитель проектного офиса, ООО «ИЗ-Картэкс имени 

П.Г. Коробкова» 

● Хаммит Фаттахов, директор по постоянному совершенствованию в 

производстве, АО «Силовые Машины» 

 

#productivity 

Транспортные инновации: что внедрить, чтобы не опоздать на «поезд будущего»? 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В6-В9, 10:00 - 11:30 

Транспортная отрасль активно развивается и постепенно движется в направлении 

автоматизированного, безопасного, более экологичного и беспилотного транспорта. 

Как новые технологии прямо сейчас меняют облик отрасли? Какой будет транспортная 

система будущего? Как цифровая трансформация обеспечит рост производительности 

труда в транспортной и логистической отраслях? 

Модератор: Станислав Чуприков, старший руководитель проекта, Региональный 

центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга 

Приглашены к участию: 

● Владимир Никитин, Начальник Департамента по организации, оплате и 

мотивации труда, ОАО «РЖД» 

● Антон Софронов, главный инженер электродепо «Дачное» ГУП 

«Петербургский Метрополитен», «Перспективы развития ГУП «Петербургский 

метрополитен» 

● Сергей Свечников, руководитель направления по работе с персоналом Блока 

логистики Макрорегиона «Северо-Запад», АО «Почта России» 

● Данила Михеев, директор Учебно-курсового комбината, СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 

 

#productivity 

Шесть бережливых способов роста  

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А1-А2, 12:00 - 13:30 

Партнер секции: ООО «Русские блины» («Теремок») 

Бережливые технологии – это вызов традиционному мышлению. Работать умнее, а не 

больше. Философия бережливого производства призвана изменить фокус управления с 

оптимизации отдельных технологий, активов и вертикальных подразделений на 

оптимизацию потока товаров и услуг в виде единых потоков создания ценности, 

которые текут горизонтально к клиенту. Эти подходы помогают повысить качество, 

производительность, уровень безопасности и сократить сроки выполнения заказов. 



 

 

Обычно принципы «бережливого производства» внедряются на промышленных 

предприятиях, но в рамках Национального проекта существуют интересные кейсы на 

предприятиях ритейла и косметической, фармацевтического и пищевой 

промышленности. Тех отраслей, которые считают максимально автоматизированными 

и производительными.  Как визуализировать процессы?  Какие показатели 

эффективности можно определить для сотрудников, покупателей, акционеров или 

собственников? Как удержать и мотивировать кадры? Как внедрять цифровизацию?  О 

прорывных идеях и их реализации — в кейсах наших спикеров. 

Модераторы: Павел Гоголев, директор по бизнес развитию и эффективности, 

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-

Петербурга 

Приглашены к участию: 

● Елена Замышляева, Первый заместитель председателя, Комитет по труду и 

занятости Санкт-Петербурга 

● Марина Барышникова, Операционный директор, ООО «Кондитер-Сервис» 

● Юлия Привальская, и.о. руководителя Учебного Центра, руководитель проекта 

«Управление талантами», АО «УК «СТАРТ», Сеть магазинов товаров для дома 

«Домовой» 

● Анна Юмагулова, Директор по персоналу дивизиона Северо-Запад компании 

«Лента» 

● Кристина Уральская, HR Manager AmRest Russia, бренд KFC 

 

#productivity 

Повышение эффективности промышленности путем цифровизации 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В6-В9, 14:30 - 16:00 

Предприятия стремительно растут и развиваются, что приводит к появлению 

огромного количества информации, которую необходимо обрабатывать.Цифровые 

технологии позволяют компаниям анализировать продажи, запасы, состояние 

производственных и операционных процессов на новом уровне. Поэтому в настоящее 

время для поддержания своей конкурентоспособности на рынке, повышения 

эффективности и производительности труда промышленным предприятиям 

необходимо внедрять различные цифровые инструменты. Какие возможности 

предоставляет государство? С чего начать постановку задач на старте цифровизации 

предприятия? Какие успешные кейсы уже реализованы? 

Модератор: Святослав Осипенко, Старший руководитель проекта, Региональный 

центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга 

Приглашены к участию: 

● Александр Катаев, директор по автоматизации, ООО «Макро-ЕМС» 

● Алексей Кораблев, председатель правления, НП «Кластер высоких, наукоемких 

технологий и инжиниринга «Креономика»  

● Михаил Корольков, руководитель Центра цифровых технологий, ПАО 

«Газпромнефть» 

● Павел Курьянов, директор по производственной системе, ООО «Главстрой-СПб 

специализированной застройщик» 



 

 

● Михаил Харитонов, координатор проектов, Фонд «ЦСР «Северо-Запад» 

 

#productivity 

Как компаниям привлекать дополнительное финансирование 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А1-А2, 14:30 - 16:00 

Дополнительное финансирование является гибким и действенным инструментом для 

повышения эффективности бизнеса, позволяющим расширять успешные проекты, 

внедрять инновации и создавать абсолютно новые продукты.  Участники круглого 

стола обсудят: как привлечь деньги на развитие компании, на что их можно потратить, 

как государство поддерживает отечественные предприятия в сложившихся 

экономических условиях и эффективны ли нефинансовые меры поддержки? 

Модератор: Ирина Голубцова, Руководитель, Региональный центр компетенций в 

сфере производительности труда Санкт-Петербурга 

Приглашены к участию: 

● Александр Молодцов, Директор департамента производительности труда, 

защиты и поощрения капиталовложений, Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

● Евгений Шапиро, Директор, Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга 

● Алексей Балашов, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам, 

Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата 

● Андрей Шевчук, главный редактор, сетевое издание 

«СтройСаморегулирование.рф» 

 

17 марта 2023 года 

 

#productivity 

Фабрика офисных процессов Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда Санкт-Петербурга 

17 марта 2022 года, КВЦ «Экспофорум», Большой пассаж, 10:00 - 17:00 

Фабрика офисных процессов – интерактивная учебная площадка для практической 

отработки инструментов бережливого производства в офисных процессах. В ходе 

деловой игры участники выстраивают оптимальный процесс организации закупок на 

условном предприятии и получают практический опыт применения инструментов 

бережливого производства. Фабрика процессов базируется на подходе «обучение 

действием» (action learning) – новые знания приобретаются путем решения 

непривычных и нестандартных задач.  

Регистрация закрыта  

 

#productivity 

Конференция региональных центров компетенций в сфере производительности 

труда 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А1-А2, 10:00 - 17:00 

Дискуссия экспертов в сфере производительности труда, посвященная успешному 

опыту внедрения проектов по повышению производительности труда в субъектах 



 

 

Российской Федерации, развитию систем преемственности бережливого производства 

и формированию образцов предприятий в процессе реализации федерального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». 

Данное мероприятие направлено на обмен навыками, выработанными в ходе работы 

Региональных центров компетенций в сфере производительности труда в различных 

регионах, и решение актуальных вопросов по данному направлению. 

Модератор: Федор Дмитриев, Директор по операционной эффективности, 

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-

Петербурга 

Закрытое мероприятие 

 

#productivity 

Антикризисное управление: как выбрать цель и реализовать изменения 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В6-В9, 11:30 - 14:30 

Партнер секции: Всероссийская академия внешней торговли 

Минэкономразвития России 

Воркшоп для собственников и высшего менеджмента производственных предприятий, 

на котором участники смогут узнать о ресурсах руководителя в антикризисном 

управлении, а также развить навыки: анализа текущей ситуации; формирования цели 

антикризисных действий и разработки программы внедрения изменений. Также в 

программе мероприятия: обсуждение реальных кейсов предприятий, обмен опытом, 

нетворкинг, обратная связь от экспертов программы «ЛидерыПРО». 

Модератор: Елена Зорина, эксперт, программа «Лидеры производительности» 

Необходима регистрация по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/u/6401f3ce50569022ddeb56a6/  

 

#productivity 

Круглый стол 

Кадры настоящего и будущего: востребованные на рынке труда профессии, 

квалификации, компетенции и навыки 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», онлайн, 11:00 - 13:00 

Партнеры мероприятия: ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

Изучение потребностей работодателей в квалифицированных кадрах по 

востребованным, новым и перспективным профессиям является инструментом, 

необходимым для определения мер по экономическому развитию страны, 

инструментом для разработки и реализации государственной политики по 

обеспечению сбалансированности рынка труда, модернизации системы 

профессионального образования под задачи работодателей, обеспечивающей 

подготовку высококвалифицированных кадров для настоящего и будущего. В этой 

связи важным является обеспечение взаимосвязи сферы труда и системы 

профессионального образования.  

Участники круглого стола ознакомятся с последними результатами исследований 

сотрудников ВНИИ труда по широкому кругу вопросов в области профессионально-

квалификационной структуры отраслевых и региональных сегментов рынка труда, 

https://forms.yandex.ru/u/6401f3ce50569022ddeb56a6/
https://forms.yandex.ru/u/6401f3ce50569022ddeb56a6/


 

 

развития механизмов сопряжения сферы труда и системы профессионального 

образования. 

Вопросы для обсуждения:  

● Изменения, произошедшие в 2022 году в профессиональных сегментах рынка 

труда  

● Современные подходы к определению востребованных на рынке труда 

профессий, квалификаций, компетенций и навыков 

● Новые и развивающиеся профессии: тенденции в современных реалиях 

● Мониторинг публичного рынка труда: от вакансий к профессиональным 

компетенциям 

● Мониторинг востребованности профессий на рынке труда субъектов РФ 

● Проблемы синхронизации потребностей работодателей в профессиональных 

кадрах и деятельности системы профессионального образования 

● Профессиональные стандарты - инструмент синхронизации и требований 

работодателей к квалифицированным кадрам и системы профессионального 

образования 

● Оценка компетенций – новые возможности 

Модератор: Ирина Волошина, директор по развитию систем профессиональных 

квалификаций, ВНИИ труда Минтруда России 

Спикеры: 

● Юлия Волошановская, эксперт Центра развития профессиональных 

квалификаций ВНИИ труда Минтруда России 

● Владимир Джума, Директор центра цифровой трансформации и анализа данных 

ВНИИ труда Минтруда России 

● Ирина Мухина, Старший научный сотрудник Центра развития 

профессиональных квалификаций ВНИИ труда Минтруда России 

● Ирина Перова, Ведущий научный сотрудник Центра развития 

профессиональных квалификаций ВНИИ труда Минтруда России 

● Ольга Прянишникова, Старший научный сотрудник квалификаций ВНИИ труда 

Минтруда России 

● Наталья Савина, Старший научный сотрудник Центра развития 

профессиональных квалификаций  ВНИИ труда Минтруда России 

Ссылка на подключение (просим при подключении указывать полностью ФИО, 

должность и название организации): https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzZkNjE3ZmYtODEyOS00MTM2LWFmMzUtMzk5MTI1YjQwYTA

0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-

fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2256704ec8-f645-41b4-b6b6-

2e30f859190e%22%7d 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZkNjE3ZmYtODEyOS00MTM2LWFmMzUtMzk5MTI1YjQwYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2256704ec8-f645-41b4-b6b6-2e30f859190e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZkNjE3ZmYtODEyOS00MTM2LWFmMzUtMzk5MTI1YjQwYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2256704ec8-f645-41b4-b6b6-2e30f859190e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZkNjE3ZmYtODEyOS00MTM2LWFmMzUtMzk5MTI1YjQwYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2256704ec8-f645-41b4-b6b6-2e30f859190e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZkNjE3ZmYtODEyOS00MTM2LWFmMzUtMzk5MTI1YjQwYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2256704ec8-f645-41b4-b6b6-2e30f859190e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZkNjE3ZmYtODEyOS00MTM2LWFmMzUtMzk5MTI1YjQwYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2256704ec8-f645-41b4-b6b6-2e30f859190e%22%7d


 

 

#CHALLENGE 

ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ 

 

13 марта 2023 года 

 

#challenge 

Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 

13 марта 2023 года, смешанный формат 

13 марта в России стартует XII Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства (НВТиТ). Это масштабный сетевой проект, ежегодно 

объединяющий более полумиллиона участников: представителей сотен школ России, 

науки и высокотехнологичного бизнеса. Профессионалы своего дела знакомят 

школьников и учителей с разработками в области новых материалов, искусственного 

интеллекта, альтернативной, атомной и гидроэнергетики, медицины, фармацевтики, 

робототехники, дорожного транспорта, экологии, освоения космоса, морских глубин и 

Арктики. Проект погружает участников в передовые исследования, работу наукоемких 

производств и дает возможность примерить на себя роль ученого, изобретателя и 

предпринимателя. 

Оператор Недели высоких технологий и технопредпринимательства – Школьная лига. 

По словам организаторов, участники откроют для себя мир науки и технологий, 

узнают больше о востребованных профессиях, встретятся с неординарными людьми, 

помечтают о будущем и даже попробуют создать свой первый предпринимательский 

проект. 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ покажет участникам 

предприятия, разрабатывающие высокие технологии и проведет серию вебинаров о 

технопредпринимательстве. Эксперты Благотворительного фонда «Вклад в будущее» 

расскажут о возможностях искусственного интеллекта и управлении личными 

финансами. Росатом подготовил программу о вызовах экологии и энергетики, 

безуглеродном будущем и атомных профессиях. РусГидро расскажет, как управлять 

гидроэлектростанцией, откуда берется энергия и как попадает к нам в розетки. 

Роскосмос запланировал лекции от ученых, например, об уникальных экспериментах, 

которые ведутся на МКС, инженерии и роботах для космоса. 

Мероприятие поддержано Министерством просвещения РФ, Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ, госкорпорациями Роскосмос и 

Росатом, Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», компаниями 

РусГидро и РУСАЛ. 

  



 

 

16 марта 2023 года 

 

#challenge 

Международная научно-практическая конференция 

Экономика социально-трудовой сферы: реальности и возможности 

16 марта 2023 года, онлайн, 10:00 - 15:00 

Партнеры мероприятия: ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Экономический факультет Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Экономика социально-трудовой сферы – это единство и взаимообусловленность 

трудовых и социальных отношений, это совокупность отраслей, предприятий, 

организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень 

жизни людей, их благосостояние и потребности. Социально-трудовая сфера 

охватывает все пространство жизни человека – образование, работу, условия труда, 

здоровье, культуру, социальное обеспечение, физическую культуру и пр. Планируется 

обсудить проблемы ценности труда, организации оплаты труда, нормирования труда, 

социального страхования, пенсионной системы, занятости и рынка труда, частно-

государственного партнерства в социальной сфере, возможности социальной 

поддержки и повышение уровня жизни населения. 

Вопросы для обсуждения:  

● история становления пенсионной системы России;  

● социально-экономическая сущность пенсии; 

● зарубежный опыт и его отражение в российской пенсионной системе; 

● совершенствование страховых механизмов пенсионной системы; 

● негосударственное пенсионное обеспечение: направления развития; 

● перспективы развития обязательного страхования в медицинской сфере; 

● новое в социальной сфере: цифровые ресурсы и сервисы; 

● возможности и условия внедрения страховых принципов защиты от 

безработицы в Российской Федерации; 

● проблемы рынка труда сегодня; 

● трансформация форм занятости населения в современной экономике; 

● аналитическая система ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России для 

мониторинга публичного рынка вакансий; 

● оценка состояния социально-трудовых отношений – путь к их развитию;  

● новые формы занятости на рынке труда в цифровую эпоху; 

● оценка влияния мер социальной поддержки граждан на снижение уровня 

бедности; 

● поддержка граждан предпенсионного возраста 

Модераторы:  

Елена Вашаломидзе, к.э.н., директор Центра подготовки научных кадров ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России 

Сергей Шапиро, к.э.н., доцент, Заведующий кафедрой экономики труда и управления 

персоналом экономического факультета ОУП ВО «АТиСО» 

Спикеры:  



 

 

● Светлана Хмелевская, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии естественных факультетов философского факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

● Юрий Воронин, к.э.н., Заслуженный юрист Российской Федерации, 

Заведующий центром правового обеспечения социально-экономических реформ 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации 

● Александр Сафонов, д.э.н., профессор, Заместитель директора Института 

региональной экономики и межбюджетных отношений ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 

научный консультант Центра подготовки научных кадров ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России 

● Марина Полевая, к.п.н., д.э.н., доцент, Руководитель Департамента психологии 

и развития человеческого капитала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

● Анна Федченко, д.э.н., профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

● Марина Буянова, д.ю.н., профессор Профессор факультета права НИУ «Высшая 

школа экономики», Профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

● Инна Филимонова, к.э.н., доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

● Константин Угодников, к.э.н., помощник Главного финансового 

уполномоченного Российской Федерации АНО «Служба обеспечения 

деятельности финансового уполномоченного» 

● Ольга Селиванова, к.э.н., старший научный сотрудник Центра исследований 

социальной политики ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

● Владимир Джума, Директор Центра цифровой трансформации и анализа 

данных ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

● Татьяна Разумова, д.э.н., профессор, Заведующая кафедрой экономики труда и 

персонала экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

● Ирина Бурак, к.э.н., доцент кафедры экономики труда и персонала 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

● Арсений Виноградов, Анастасия Котельницкая, Юлия Кудрявцева, Екатерина 

Синякова, Алексей Тиняков, Студенты 3 курса бакалавриата МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

● Анна Алёшина, Ассистент кафедры экономики труда и персонала 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

● Мария Серпухова, к.э.н., Ассистент кафедры экономики труда и персонала 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 



 

 

● Ольга Золотина, к.э.н., Доцент кафедры экономики труда и персонала 

экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

● Марина Артамонова, к.э.н., Доцент кафедры экономики труда и персонала 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

● Александр Цыганов, доктор экономических наук, профессор  

● Ольга Воскресенская, Руководитель проектов ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России 

● Максим Бузинов, Руководитель группы анализа данных Ростелеком-Солар 

Ссылка на подключение (просим при подключении указывать полностью ФИО, 

должность и название организации):  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjliNTIyZWQtZmU5Yy00NzU0LWI2NTAtYTI4OWY3YzNiNDcx%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-

fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2225ec33e3-b97e-4fc4-8070-

0c8f325d4608%22%7d 

 

#challenge 

Семинар 

Новые реалии развития бизнеса. Формы поддержки предпринимателей и 

предпринимательской инициативы граждан 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D2, 13:30 - 15:00  

Свободный и честный бизнес — это основа государственной экономики: бизнес 

организует денежные потоки, производит блага, дает рабочие места — роль его сложно 

переоценить. Все государства, и Россия в том числе, стараются разрабатывать системы 

стимулирования бизнеса и поддержки предпринимателей, а также 

предпринимательской инициативы граждан. 

Модератор: Владимир Меньшиков, Заместитель Председателя Общественного Совета 

по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, 

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Санкт-Петербурге, Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Союз малых 

предприятий Санкт-Петербурга» 

К участию приглашены:  

● Елена Замышляева, Первый заместитель председателя Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга 

● Артем Вилисов, Заместитель руководителя Дирекции развития и продвижения 

услуг и сервисов для бизнеса АО «Корпорация «МСП»: «Сервисы для граждан 

и бизнеса «Цифровая платформа МСП»;  

● Богдан Заставный, Председатель Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями: «Молодежь и бизнес. 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предпринимателей»; 

● Виктор Шмидт, Ведущий специалист Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга: «Государственная социальная помощь на основе социального 

контракта начинающим предпринимателям»; 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,coixlUuEONWUl-xkav6MCQ&l=aHR0cHM6Ly90ZWFtcy5taWNyb3NvZnQuY29tL2wvbWVldHVwLWpvaW4vMTklM2FtZWV0aW5nX1pqbGlOVEl5WldRdFptVTVZeTAwTnpVMExXSTJOVEF0WVRJNE9XWTNZek5pTkRjeCU0MHRocmVhZC52Mi8wP2NvbnRleHQ9JTdiJTIyVGlkJTIyJTNhJTIyM2FiMzU0ODMtZGQyMy00MmZkLTlmZmItZmQyN2NjY2JkMzJkJTIyJTJjJTIyT2lkJTIyJTNhJTIyMjVlYzMzZTMtYjk3ZS00ZmM0LTgwNzAtMGM4ZjMyNWQ0NjA4JTIyJTdk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,coixlUuEONWUl-xkav6MCQ&l=aHR0cHM6Ly90ZWFtcy5taWNyb3NvZnQuY29tL2wvbWVldHVwLWpvaW4vMTklM2FtZWV0aW5nX1pqbGlOVEl5WldRdFptVTVZeTAwTnpVMExXSTJOVEF0WVRJNE9XWTNZek5pTkRjeCU0MHRocmVhZC52Mi8wP2NvbnRleHQ9JTdiJTIyVGlkJTIyJTNhJTIyM2FiMzU0ODMtZGQyMy00MmZkLTlmZmItZmQyN2NjY2JkMzJkJTIyJTJjJTIyT2lkJTIyJTNhJTIyMjVlYzMzZTMtYjk3ZS00ZmM0LTgwNzAtMGM4ZjMyNWQ0NjA4JTIyJTdk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,coixlUuEONWUl-xkav6MCQ&l=aHR0cHM6Ly90ZWFtcy5taWNyb3NvZnQuY29tL2wvbWVldHVwLWpvaW4vMTklM2FtZWV0aW5nX1pqbGlOVEl5WldRdFptVTVZeTAwTnpVMExXSTJOVEF0WVRJNE9XWTNZek5pTkRjeCU0MHRocmVhZC52Mi8wP2NvbnRleHQ9JTdiJTIyVGlkJTIyJTNhJTIyM2FiMzU0ODMtZGQyMy00MmZkLTlmZmItZmQyN2NjY2JkMzJkJTIyJTJjJTIyT2lkJTIyJTNhJTIyMjVlYzMzZTMtYjk3ZS00ZmM0LTgwNzAtMGM4ZjMyNWQ0NjA4JTIyJTdk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,coixlUuEONWUl-xkav6MCQ&l=aHR0cHM6Ly90ZWFtcy5taWNyb3NvZnQuY29tL2wvbWVldHVwLWpvaW4vMTklM2FtZWV0aW5nX1pqbGlOVEl5WldRdFptVTVZeTAwTnpVMExXSTJOVEF0WVRJNE9XWTNZek5pTkRjeCU0MHRocmVhZC52Mi8wP2NvbnRleHQ9JTdiJTIyVGlkJTIyJTNhJTIyM2FiMzU0ODMtZGQyMy00MmZkLTlmZmItZmQyN2NjY2JkMzJkJTIyJTJjJTIyT2lkJTIyJTNhJTIyMjVlYzMzZTMtYjk3ZS00ZmM0LTgwNzAtMGM4ZjMyNWQ0NjA4JTIyJTdk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,coixlUuEONWUl-xkav6MCQ&l=aHR0cHM6Ly90ZWFtcy5taWNyb3NvZnQuY29tL2wvbWVldHVwLWpvaW4vMTklM2FtZWV0aW5nX1pqbGlOVEl5WldRdFptVTVZeTAwTnpVMExXSTJOVEF0WVRJNE9XWTNZek5pTkRjeCU0MHRocmVhZC52Mi8wP2NvbnRleHQ9JTdiJTIyVGlkJTIyJTNhJTIyM2FiMzU0ODMtZGQyMy00MmZkLTlmZmItZmQyN2NjY2JkMzJkJTIyJTJjJTIyT2lkJTIyJTNhJTIyMjVlYzMzZTMtYjk3ZS00ZmM0LTgwNzAtMGM4ZjMyNWQ0NjA4JTIyJTdk


 

 

● Лев Кузнецов, Директор СПб ГБУ «Центр развития и поддержки 

предпринимательства»: «Меры поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге»;  

● Валерий Береснев, Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге», Гаяне Михайлова, Руководитель 

ЦИСС НО «Фонд развития субъектов МСП в СПБ»: «Формы поддержки 

предпринимательской инициативы граждан, в том числе самозанятых»;  

● Марина Спиридонова, начальник отдела налогообложения доходов физических 

и администрирования  страховых взносов Управления Федеральной налоговой 

службы по Санкт-Петербургу: «Налоговые каникулы для впервые 

зарегистрированных и действующих предпринимателей, в том числе и 

самозанятых»; 

● Юлия Константинова, Советник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Санкт-Петербурга: «Обеспечение гарантий государственной 

защиты прав и законных интересов предпринимателей Санкт-Петербурга» 

 

#challenge #spbu 

Научная секция 

Инновативные ресурсы и траектории работников в современных условиях 

деконверсии сферы труда  

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А8-А9, 13:30 - 15:00 

Партнер мероприятия: Научно-исследовательский комитет «Социология труда» 

Российского общества социологов (НИК «Социология труда» РОС) 

В ходе научной сессии предполагается обсудить условия реализации 

интеллектуального потенциала трудоспособного населения. Согласно Р. Кастелю, 

деконверсия рассматривается как процесс институционального отказа и/или 

спонтанного расшатывания организационно-нормативной и культурной структуры 

труда, уже не отвечающей вызовам времени. Новая реальность предполагает поиск 

особых моделей инновационной политики в связи с накопившимися проблемами на 

рынке труда, в занятости и профессиональном образовании. Необходимо выяснить 

вопрос соответствия ресурсов и стратегий населения потребности государства в 

устойчивом развитии трудовой сферы. Восстановление утраченных производств, сфер 

деятельности или их исходная генерация включают значительные инвестиции и 

стимулирование творческого труда во всех сегментах занятости; развитие 

профессиональных и иных компетенций. Обсуждение указанных вопросов 

предполагается провести в виде двухдневной научной сессии. К участию приглашены 

исследователи, представляющие академическую и университетскую науку из самых 

разных регионов и зарубежных стран. 

Модераторы:  

● Владислав Бочаров, к.с.н., доцент кафедры социологии и культурологии 

Самарского государственного университета, председатель научно-

исследовательского комитета «Социология труда» Российского общества 

социологов 



 

 

● Светлана Климова, к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН, заместитель председателя научно-исследовательского комитета 

«Социология труда» Российского общества социологов 

Спикеры:  

● Юлия Васькина, к.с.н., доцент Самарского национального исследовательского 

университета: «Ретроспективный анализ подходов к определению 

самозанятости» 

● Татьяна Гаврилюк, к.с.н., доцент, ведущий научный сотрудник Центра 

образовательной аналитики Тюменского государственного университета: 

«Переход к обучению по индивидуальным образовательным траекториям: 

преимущества и риски нового этапа реформирования высшего образования» 

● Ирина Григорьева, д.с.н., профессор, ведущий научный сотрудник СИ РАН - 

филиал ФНИСЦ РАН: «Постоянная занятость как препятствие инновационного 

развития и инновативного поведения работников» 

● Ольга Пинчук, исследователь Лаборатории публичной социологии НИУ ВШЭ: 

«Особенности этнографических исследований труда в России: от академии к 

бизнесу и обратно» 

● Ирина Попова, к.с.н., ведущий научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН: «Субъективное измерение карьеры в сфере науки и технологий: 

разграничения и смыслы» 

 

#challenge #spbu 

Круглый стол 

Социальные резервы производительности труда: стимулирование, 

приспособление, имитация 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А8-А9, 15:00 - 18:00 

Партнеры мероприятия: Институт экономики Институт социологии ФНИЦ РАН; 

Российский государственный гуманитарный университет, Южный федеральный 

университет, ИНИОН РАН 

На круглом столе предполагается сосредоточить внимание на выявлении социальных 

факторов роста производительности труда. В настоящий момент по 

производительности труда Россия отстает от развитых стран мира в три-четыре раза, 

что создает барьеры для социально-экономического развития страны. Проблема 

усугубляется санкционным давлением и запретом импорта высокотехнологического 

оборудования и технологий. Вследствие этого, перед российским обществом 

актуальной задачей становится поиск путей повышения производительности труда, 

используя не только технологическое оборудование, но и задействуя социальные 

резервы, направленные на рост трудового потенциала и повышения мотивации к труду.   

Предлагается обсудить существующие формы, виды и методы стимулирования труда 

как в России, так и за рубежом, выявить наиболее эффективные из них. Все 

вышеперечисленное позволит решить ряд принципиальных задач по более 

эффективному использованию интеллектуального потенциала российского общества.  

Модераторы:  

● Жан Тощенко, член-корр. РАН, д.ф.н., профессор РГГУ  



 

 

● Роман Анисимов, к.с.н., доцент декан СФ РГГУ 

● Вячеслав Бобков, д.э.н., профессор Института экономики РАН 

● Рубен Карапетян, к.экон.наук, СПбГУ  

Спикеры:  

● Жан Тощенко, член-корр. РАН, д.ф.н., профессор РГГУ: «Образование как 

ресурс производительного труда» 

● Вячеслав Бобков, д.э.н., профессор ИЭ РАН, Елена Одинцова, к.э.н., 

вед.науч.сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Потенциал образования и 

занятости в поколенных группах населения» 

● Ренальд Симонян, д.с.н., главный науч.сотрудник ИМИ МГИМО: «Россия: 

современный потенциал социальных резервов производительности труда» 

● Гузель Баймурзина, к.э.н., зав. лабораторией ИС ФНИСЦ РАН: «Парадоксы 

статистического измерения и оценки производительности труда» 

● Андрей Покида, к.с.н., директор Центра мониторинга РАНХиГС: «Оплата труда 

работников и ее зависимость от трудового вклада» 

● Владимир Карачаровский, к.э.н., зав.лабораторией НИУ ВШЭ, Мария Гурулева, 

НИУ ВШЭ: «(Не)готовность работать больше: приведет ли материальное 

стимулирование к повышению производительности труда в России?» 

● Александр Темницкий, к.с.н., доцент МГИМО, старший научный сотрудник 

Института социологии ФНИСЦ РАН: «Социокультурные факторы повышения 

производительности труда» 

● Марина Галас, д.и.н., доцент Финансового университета: «Миграционные 

резервы производительности труда» 

● Елена Пятшева, к.с.н., доцент РГГУ: «Социально-экономические факторы 

влияющие на занятость населения в России в условиях санкций» 

● Андрей Попов, к.э.н., ст.науч.сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН: «Социальные 

резервы труда в ракурсе трудовой активности: каков запас прочности наемных 

работников в России?» 

● Галина Леонидова, к.э.н., доцент, зав.лабораторией ФГБУН ВолНЦ РАН: 

«Риски и возможности работы не по специальности» 

● Инна Газиева, к.с.н., доцент, Директор центра РАНХиГС: «Ценностное 

стимулирование труда молодежи» 

● Наталья Киселёва, к.с.н., доцент Финансового университета: «Воспроизводство 

профессиональных кадров в новых социально-экономических условиях (на 

примере Тульской области)» 

● Ирина Шевченко, д.с.н., профессор РГГУ: «Проблемы воспроизводства кадров 

и производительности труда в сельском хозяйстве» 

● Роман Анисимов, к.с.н., доцент декан СФ РГГУ: «Пути решения проблем 

практической подготовки инженерных кадров – как условие роста 

производительности труда» 

● Лариса Титаренко, д.с.н., профессор БГУ: «Вузовская подготовка специалистов 

как основа повышения качества работников и социальный резерв роста 

производительности труда» 



 

 

● Татьяна Гаврилюк, к.с.н., доцент ТюмГУ: «Сервисный труд молодежи нового 

рабочего класса: субъективные смыслы и управленческие практики (на примере 

предприятий общественного питания)» 

● Юлия Полещук, к.с.н., доцент, Татьяна Черчес, к.с.н., доцент БГПУ им. 

Максима Танка: «Готовность студентов-психологов к реализации проектной 

деятельности при изучении дисциплины «Психология труда» 

● Лилия Бабынина, д.э.н., профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Мотивация к 

научно-педагогической деятельности современной молодежи» 

● Вадим Рязанцев, мл.науч.сотрудник ИЭ РАН, ИС ФНИСЦ РАН: «Телесность 

человека с инвалидностью как социальный резерв производительности труда?» 

● Александра Драницына, исследователь, Общественное объединение «КНИ»: 

«70% трудового фонда - лишние люди или ресурс для развития?» 

● Марина Буланова, д.с.н., профессор, зав.кафедрой РГГУ: «Социальные 

последствия профессионального отбора (уроки П. Сорокина)» 

● Сергей Золотов, к.с.н., ст. преподаватель,руководитель центра развития 

международного сотрудничества ИФИЖ ННГУ им. Н.И. Лобачевского: 

«Совершенствование режима рабочего времени как социальный резерв 

повышения производительности труда» 

● Александр Золотов, д.э.н., профессор, зав. кафедрой ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского: «О производительности труда в производстве и его 

результативности в сфере услуг» 

 

17 марта 2023 года 

 

#challenge #spbu 

Инновативные ресурсы и траектории работников в современных условиях 

деконверсии сферы труда  

17 марта 2023, факультет социологии СПбГУ, 10:00 - 18:00 

Партнер мероприятия: Научно-исследовательский комитет «Социология труда» 

Российского общества социологов (НИК «Социология труда» РОС) 

В ходе научной сессии предполагается обсудить условия реализации 

интеллектуального потенциала трудоспособного населения. Согласно Р. Кастелю, 

деконверсия рассматривается как процесс институционального отказа и/или 

спонтанного расшатывания организационно-нормативной и культурной структуры 

труда, уже не отвечающей вызовам времени. Новая реальность предполагает поиск 

особых моделей инновационной политики в связи с накопившимися проблемами на 

рынке труда, в занятости и профессиональном образовании. Необходимо выяснить 

вопрос соответствия ресурсов и стратегий населения потребности государства в 

устойчивом развитии трудовой сферы. Восстановление утраченных производств, сфер 

деятельности или их исходная генерация включают значительные инвестиции и 

стимулирование творческого труда во всех сегментах занятости; развитие 

профессиональных и иных компетенций. Обсуждение указанных вопросов 

предполагается провести в виде двухдневной научной сессии. К участию приглашены 



 

 

исследователи, представляющие академическую и университетскую науку из самых 

разных регионов и зарубежных стран. 

Модераторы:  

● Владислав Бочаров, к.с.н., доцент кафедры социологии и культурологии 

Самарского государственного университета, председатель научно-

исследовательского комитета «Социология труда» Российского общества 

социологов 

● Светлана Климова, к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН, заместитель председателя научно-исследовательского комитета 

«Социология труда» Российского общества социологов 

Спикеры:  

● Юлия Андреева ,к.псих.н., доцент Ульяновского государственного 

университета, Евгения Лукьянова, старший преподаватель Ульяновского 

государственного университета: «Позитивные и негативные траектории 

российских рабочих в современных условиях» 

● Наталья Апарина, к.э.н., доцент КемГУ, Кирилл Васильев, к.т.н., руководитель 

Куззбасского регионального института развития проф. образования, Инна 

Ковалевская, к.т.н., доцент Кемеровского института РЭУ им. Г.В. Плеханова: 

«Возможности образовательно-производственных центров (кластеров) в 

системе СПО Кемеровской области - Кузбасса в формировании инновационной 

культуры» 

● Галина Бессокирная, к.э.н., старший научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН: «Инновационное поведение российских рабочих, портрет 

инноватора» 

● Владислав Бочаров, к.с.н., доцент Самарского национального 

исследовательского университета: «Показатель включенности работника в 

инновационную деятельность: проблемы измерения» 

● Юлия Васькина, к.с.н., доцент Самарского национального исследовательского 

университета: «Ретроспективный анализ подходов к определению 

самозанятости» 

● Татьяна Гаврилюк, к.с.н., доцент, ведущий научный сотрудник Центра 

образовательной аналитики Тюменского государственного университета: 

«Переход к обучению по индивидуальным образовательным траекториям: 

преимущества и риски нового этапа реформирования высшего образования» 

● Валентина Градусова, к.э.н., доцент СЗИУ РАНХиГС: «Потенциальная рабочая 

сила. Есть ли шанс сделать ее реальной?» 

● Любовь Грошева, к.с.н., Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова: 

«Сопротивляемость инновациям в условиях перехода профессиональной 

деятельности к цифровым системам» 

● Игорь Грошев, к.с.н., Ирина Грошева, к.с.н., доцент, зав.кафедрой Филиала 

АНОВО «Институт деловой карьеры»: «Специфика реализации искусственного 

интеллекта в современной трудовой деятельности» 



 

 

● Ирина Григорьева, д.с.н., профессор, ведущий научный сотрудник СИ РАН - 

филиал ФНИСЦ РАН: «Постоянная занятость как препятствие инновационного 

развития и инновативного поведения работников» 

● Людмила Захарова, д.псих.н., профессор, зав.кафедрой психологии 

Нижегородского государственного университета; Зарэтхан  Саралиева, д.и.н., 

профессор Нижегородского государственного университета: «Креативность и 

инновативность субъекта труда в XXI веке» 

● Сергей Иваньковский, к.э.н., доцент Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского: «Аспекты современной сферы труда: 

инновативные ресурсы и потребности» 

● Елена Кабашова, к.э.н., доцент, Центр изучения регионов России ИС ФНИСЦ 

РАН: «Самореализация работников в различных условиях труда» 

● Светлана Климова, к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН: «Российский наёмный работник в идеологии «современности» 

● Нина Коленникова, к.с.н., научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ 

РАН: «Динамика профессиональной структуры в разных типах поселений 

России» 

● Елена Колесникова, к.с.н., старший научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН: «Новые принципы профориентации в школе и насколько они 

способствуют социальному равенству» 

● Мария Муханова, к.с.н., ст.научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ 

РАН: «Фермерские хозяйства российского села как обладатели инновативных 

ресурсов» 

● Наталья Орлова, аспирантка факультета социологии СПбГУ: «Цифровая 

компетентность современных городских работников в представлении 

работодателей (по материалам глубинных интервью)» 

● Ольга Пинчук, исследователь Лаборатории публичной социологии НИУ ВШЭ: 

«Особенности этнографических исследований труда в России: от академии к 

бизнесу и обратно» 

● Ирина Попова, к.с.н., ведущий научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН: «Субъективное измерение карьеры в сфере науки и технологий: 

разграничения и смыслы» 

● Анна Рушева, к.с.н., доцент; Наталия Кузнецова, ст.преподаватель, ННГУ: 

«Условия инновативного поведения: управленческий аспект» 

● Елена Сайгина, к.псих.н., доцент Нижегородского государственного 

университета: «Социальный капитал и его роль в развитии инновационного 

потенциала персонала (на примере организаций ОПК)» 

● Ирина Сизова, д.с.н., профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета, Елена Елагина, аспирантка факультета социологии Санкт-

Петербургского государственного университета: «Компетенции работников в 

условиях социально-экономической неопределенности» 

● Алеся Соловей, научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси: 

«Профессиональная деятельность ученых: гендерное измерение (на примере 

НАН Беларуси)» 



 

 

● Александр Темницкий, к.с.н., доцент МГИМО; старший научный сотрудник 

Института социологии ФНИСЦ РАН: «Потенциал инновативности российских 

работников» 

● Ирина Фролова, к.с.н., доцент Набережночелнинского филиала ЧОУ ВО 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясов: «Тренды, 

детерминирующие обеспечение удовлетворенности содержанием труда 

преподавателя высшей школы: теоретические и прикладные аспекты» 

● Людмила Чеглакова, к.с.н., доцент НИУ ВШЭ: «Наставничество на российских 

промышленных предприятиях: стимулирование или ограничение инновативной 

активности работников?» 

 

#challenge 

Панельная дискуссия 

Объединяя усилия, расширяем возможности 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», В3-В5, 10:00-11:30 

Опыт стран, столкнувшихся с явлениями, возникающими после возвращения людей 

после боевых действий, показал, что участие в событиях, связанных с риском для 

жизни, травматическим образом действует на психическое здоровье и состояние 

участников боевых действий. Военнослужащие, принимавшие участие в боевых 

действиях, относятся к группе лиц с повышенным риском развития психогенных 

нарушений. 

Весьма сложная картина в процессах социально-психологической адаптации к мирным 

условиям жизнедеятельности складывается у граждан, получивших инвалидность в 

ходе специальной военной операции. Имея своеобразный жизненный опыт, они 

представляют собой такую категорию населения, которая нуждается в особом подходе 

при адаптации к новым условиям и перестройке психики на мирный лад. В 

определенных реабилитационных мерах нуждаются и члены семей граждан, 

участвующих в специальной военной операции, которые сами находились в 

психотравмирующей ситуации. 

Проблема социально-психологической реабилитации лиц, побывавших в 

экстремальных условиях деятельности, включающая оценку вероятности сохранения 

их здоровья и работоспособности после воздействия экстремальных факторов, 

становится в настоящее время особенно актуальной. 

В рамках панельной дискуссии будут рассмотрены актуальные проблемы вопросов 

формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

получивших травмы и заболевания в ходе специальной военной операции: 

медицинский, социальный, психологический и профессиональные аспекты. 

По итогам панельной дискуссии участники составят представление о современных 

взглядах на систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, получивших 

травмы и заболевания в ходе специальной военной операции, рассмотрят особенности 

травм и посттравматических расстройств у разных категорий населения, тенденции в 

основных направлениях комплексной реабилитации, обсудят опыт и риски внедрения 

инновационных модулей управления при содействии трудоустройству граждан данной 

категории, сформируют компетенции для формирования региональных программ.  



 

 

Модераторы:  

● Оксана Владимирова, доктор медицинских наук, ректор ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда 

России, международный консультант ООН и ЮНИСЭФ.  

● Ирина Кузнецова, начальник отдела занятости граждан с особыми 

потребностями Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. 

Спикеры: 

● Кира Афонина, кандидат медицинских наук, заместитель директора 

Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации: «Социальная защита инвалидов, получивших 

повреждение здоровья во время специальной военной операции». 

● Оксана Владимирова, доктор медицинских наук, ректор ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда 

России, международный консультант ООН и ЮНИСЭФ: «Комплексный подход 

в реабилитации инвалидов – участников специальной военной операции». 

● Сергей Литвинцев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой специальной психиатрии и психологии ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов»Минтруда 

России, заслуженный врач Российской Федерации», лауреат Государственной 

премии Российской Федерации в области науки и техники: «Особенности 

посттравматических стрессовых расстройств» 

● Галина Колосова, Первый заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга: «Ресурсные возможности системы социального 

обслуживания населения Санкт-Петербурга. Меры социальной поддержки 

участников СВО и членов  их семей» 

● Александра Мельниченко, декан факультета дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения: «Доступное обучение по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки». 

● Ирина Кузнецова, начальник отдела занятости граждан с особыми 

потребностями Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга: 

«Объединяя усилия, расширяем возможности». 

 

#challenge #spbu 

Научная сессия 

Карьера и субъективное благополучие сотрудника организации  

17 марта 2023, онлайн, 14:00-16:30 

Целью работы секции является системное и функциональное изучение изменений в 

траектории построения карьеры, сохранении субъективного благополучия и раскрытия 

инновационного потенциала сотрудника. Основной вопрос: что помогает и что мешает 

человеку и компаниям развиваться, быть продуктивными и достигать успеха. 

Предполагается обсуждение следующих тем: выявление факторов, оказывающих 

влияние на достижение успеха и карьерного развития человека в организации, а также 

ограничивающих возможность раскрытия потенциала человека. Полученные выводы и 



 

 

аналитические обобщения могут способствовать поиску новых способов 

проектирования психосоциального дизайна рабочего офиса. Работа секции реализуется 

в составе ведущих сотрудников, аспирантов и студентов факультета психологии 

СПбГУ при поддержке гранта РНФ No 22-18-00452 «Психосоциальный дизайн рабочей 

среды как фактор субъективного благополучия сотрудника и инновационного 

потенциала организации».  

Модератор: Светлана Гуриева, Доктор псих. наук, профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета  

Спикеры:  

● Татьяна Казанцева, доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет: «Социальный капитал работающей женщины в России»  

● Лариса Марарица, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет: 

«Креативный потенциал организации»  

● Елизавета Осьмак, Санкт-Петербургский государственный университет: 

«Международный опыт и прикладные аспекты реализации гендерного баланса в 

организации»  

● Екатерина Александрова, индивидуальный предприниматель, психолог-коуч: 

«Социально-психологический феномен «гендерной скидки» у работающих 

женщин при построении карьеры» 

● Ульяна Удавихина, Санкт-Петербургский государственный университет: 

««Doinggender» (подчеркивание пола) и «undoinggender» (стирание пола) как 

гендерные стратегии управления собственной карьерой в организации»  

● Ольга Гунделах, Санкт-Петербургский государственный университет: 

«Стеклянные» феномены как барьеры в профессиональной карьере женщины»  

● Мария Таусенова, учредитель и собственник ООО «Селяви»: «Джоб-крафтинг и 

лайф-баланс работающих женщин»  

 

#challenge 

Круглый стол 

Инвестиции в карьеру человека 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», D3, 16:30-18:00 

Обсуждение  создания модели рынка  инвестиций в карьеры граждан, а также 

инструментов инвестирования в развитие человека. 

Модератор: Жанна Кадылева, директор практики «Развитие компетенций» дивизиона 

«Кадровый потенциал» направления «Молодые профессионалы» Агентства 

стратегических инициатив 

К участию приглашены: 

● Ольга Волкова, Заместитель генерального директора ООО «Ворлдскиллс 

Сервисес» 

● Светлана Смирнова, Генеральный директор ООО «Заработаем Вместе» 

● Михаил Кирсанов, Директор Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России 

● Роберт Уразов, генеральный директор Агентства развития навыков и профессий 

● Анастасия Кожепенко, Генеральный директор АРЧК 



 

 

● Сергей Песков, Председатель Общественного Движения «Труд» 

● Полина Кулакова, Генеральный директор ООО «Т.О.Р.» (Team of partners) 

● Тимур Хакимов, директор департамента по работе с корпоративными центрами 

опережающей подготовки Агентства развития навыков и профессий 

● Ольга Темченко, Руководитель Агентства по привлечению инвестиций 

Амурской области 

 

#challenge 

Профориентация молодежи и рынок труда, кого, как и для чего мы учим 

Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В6-В9, 16:00 - 17:30 

Вопросы профессиональной ориентации карьерного пути становятся особенно 

актуальными с взрывным ростом темпов развития человеческой цивилизации, наук и 

технологий, скоростью вертикальной мобильности общества. Что ждет впереди 

сегодняшнего школьника, интересные карьерные перспективы или же постоянная 

конкуренция с искусственным интеллектом и роботами? На что ориентироваться в 

выборе образовательной траектории и как понять, какие практики и методики 

профориентации эффективны сегодня? 

Модератор: Антон Алексеев, генеральный директор АНПО «Школьная лига», 

педагог-исследователь СПбГУ 

Спикеры: 

● Владимир Честноков, Начальник отдела организационной работы, 

информационного обеспечения и внешних связей Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга 

● Станислав Нисимов, к. физ.-мат. н., доцент, директор департамента 

образовательных программ и профессиональных квалификаций Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ 

● Мачнева Дарья, главный специалист департамента образовательных программ и 

профессиональных квалификаций Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ 

● Татьяна Глушкова, руководитель Центра программ ранней профессионализации 

филиала ПАО «РусГидро» - «Корпоративного университета гидроэнергетики» 

● Виктория Кожан, начальник Административного департамента Госкорпорации 

«Роскосмос» 

● Дария Сатикова, руководитель программы «Цифровые навыки и компетенции», 

Благотворительный фонд «Вклад в будущее»  

● Елена Юшкова, канд. техн. наук, доцент кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет, руководитель 

направления по профориентационной работе со школами 

 

 

  



 

 

#CULTURE 

 КАДРЫ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ 

 

#culture  

Культура нового поколения. Профессионалы.  

17 марта 2023,  КВЦ «Экспофорум», В2, 12:00 - 14:00  

В рамках дискуссии участники обсудят вызовы нового времени для учреждений 

культуры и наметят способы реагирования на них. Будут затронуты следующие темы: 

кадровая стратегия учреждения культуры для модернизации и повышения 

эффективности профильной деятельности, вопросы необходимых компетенций 

менеджмента в учреждениях культуры, возможности переподготовки кадров и 

повышения квалификации, в том числе специалистов из смежных сфер, роль 

образовательных организаций в процессе подготовки современных 

высококвалифицированных специалистов, сотрудничество учреждений культуры с 

бизнесом как фактор привлечения высококвалифицированных кадров, возможности 

специалистов из непрофильных сфер реализовать себя в сфере культуры и другие 

актуальные для сферы вопросы. Задача дискуссии – Выявить проблемные точки в 

вопросах подготовки современных специалистов и предложить пути их решения во 

взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами.   

Модератор: Екатерина Артюшкина, Генеральный директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения культуры «Петербург-концерт», член 

Общественной палаты Санкт-Петербурга 

Приглашены к участию:  

● Федор Болтин, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

● Наталья Пахомова, кандидат искусствоведения, профессор, ректор Российского 

государственного института сценических искусств; 

● Елена Васильева, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

проектного менеджмента и управления качеством, заместитель заведующего 

кафедрой по международному сотрудничеству, директор центра 

международных и научных исследований и проектов Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета; 

● Виктория Шепилова, Директор Центра профориентации и трудоустройства 

Карьера;  

● Ирина Сизова, доцент департамента менеджмента Школы экономики и 

менеджмента НИУ ВШЭ; 

● Ольга Хомова, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-

Петербурга; 

● Юлия Стрижак, директор театра «Мюзик Холл»; 

● Михаил Барсегов, Директор Санкт-Петербургского театра «Мастерская»; 

● Ольга Гаазе, директор СПб ГБУДПО «Институт культурных программ»; 

● Мария Потолокова, доктор экономических наук, профессор кафедры 

балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой; 



 

 

● Андрей Хлутков, доктор экономических наук, профессор, директор Северо-

Западного института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

 

  



 

 

#MACRO  

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 
 

16 марта 2023 года 

 

#macro #spbu 

Научно-практическая конференция 

Пашковские чтения. Роль работодателя в подготовке квалифицированных 

кадров 

16 марта 2023 года, Санкт-Петербург, 22 линия В.О., дом 7, 10:00-17:00 

Обеспечение экономики профессиональными кадрами - задача многих субъектов. 

Участники дискуссии рассмотрят проблемы подготовки кадров через призму 

концепции развития человеческого капитала,проанализируют роль работодателя в этом 

процессе. Правовые формы участия работодателей в подготовке специалистов весьма 

разнообразны. В ходе дискуссии будут рассмотрены лучшие практики обучения 

непосредственно на рабочем месте, проанализированы способы взаимодействия 

работодателей с образовательными организациями, оценена эффективность включения 

практико-ориентированных дисциплин в учебные планы вузов, а также формы 

привлечения педагогических работников к организации практического обучения 

студентов. В зоне внимания окажутся также практические проблемы правового 

регулирования системы независимой оценки квалификации, предоставления гарантий 

лицам, совмещающим работу с обучением, особенности профессиональной подготовки 

лиц с ограниченными возможностями. Особое внимание будет уделено определению 

пределов свободы работодателя по установлению квалификационных требований и 

должностных обязанностей работников. По итогам дискуссии будут предложены 

механизмы совершенствования трудового законодательства и законодательства в 

сфере образования. 

Модератор: Евгений Хохлов, заведующий кафедрой трудового и социального права, 

Санкт-Петербургский государственный университет  

Спикеры: 

● Нелли Дивеева, д.ю.н., профессор кафедры трудового и социального права, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

● Елена Доброхотова, доцент кафедры гражданского права, к.ю.н, Российский 

государственный педагогический университет  им. А.И.Герцена  

● Александр Куренной, д.ю.н., заведующий кафедрой трудового права, 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

● Марина Лаврикова, к.ю.н., первый проректор по учебной работе, Санкт-

Петербургский государственный университет 

● Андрей Лушников, д.ю.н., заведующий кафедрой трудового и финансового 

права,  Ярославский государственный университет  им. П.Г. Демидова 

● Кирилл Томашевский, д.ю.н., профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин и профсоюзной работы, Международный университет «МИТСО» 

 



 

 

#macro #spbu 

Круглый стол 

Подготовка преподавателей по финансовой грамотности: проблемы и 

перспективы в условиях дефицита кадров  

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», А8-А9, 9:30 - 11:30  

Партнеры мероприятия: МГУ им. М.В. Ломоносова; Российский государственный 

педагогический университет имени А. И. Герцена; Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет  

Развитие социально-экономических процессов формирует новые запросы на 

предметные области, методическое обеспечение образования. Как обучать педагога? В 

каких форматах повышать его квалификацию? Отсутствие рациональных систем 

совершенствования педагогического мастерства приводит к снижению квалификации 

работников системы образования, в частности, преподавателей экономических, 

финансовых дисциплин в системе ВО. Например, при значительном запросе на 

преподавание финансовой грамотности обучающимся всех уровней образования, 

нерешёнными остаются вопросы: где и как готовить преподавателя?  Если система 

повышения квалификации школьных учителей и работников системы СПО в целом 

сложилась, то структура обновления компетенций преподавателей вузов носит 

фрагментарный характер. Необходимо теоретико-прикладное обсуждение проблем и 

разработка рекомендаций по формированию системы подготовки и повышения 

квалификации преподавателей экономики и финансов. 

Модераторы:  

● Сергей Белозеров, профессор кафедры управления рисками и страхования 

СПбГУ, руководитель Центра финансовой грамотности (Финансовой клиники) 

СПбГУ  

● Елена Соколовская, доцент кафедры управления рисками и страхования СПбГУ 

(Центр финансовой грамотности (Финансовая клиника) СПбГУ) 

Спикеры:  

● Ирина Телешева, доцент кафедры макроэкономической политики и 

стратегического управления, заместитель декана экономического факультета 

МГУ по учебно-методической работе 

● Анна Кольцова, доцент кафедры экономической теории и экономической 

политики СПбГУ (Центр финансовой грамотности (Финансовая клиника) 

СПбГУ) 

● Надежда Старобинская, доцент кафедры отраслевой экономики и финансов 

РГПУ им. А. И. Герцена 

● Ольга Лаврентьева, научный сотрудник Лаборатории финансовой грамотности 

МГУ, руководитель программы ПК «Финансовая грамотность для 

преподавателей педвузов» 

● Тамара Яковлева, заведующий кафедрой отраслевой экономики и финансов 

РГПУ им. А. И. Герцена  

● Дмитрий Жилюк, доцент кафедры финансов СПБГЭУ. преподаватель 

Межрегионального методического центра по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования. 



 

 

Дискуссант: Татьяна Коцофана, доцент кафедры экономической теории и 

экономической политики СПбГУ (Центр финансовой грамотности (Финансовая 

клиника) СПбГУ) 

 

#macro #spbu 

Академическая дискуссия 

Дестандартизация занятости в условиях переформатирования экономики 

16 марта 2023,  КВЦ «Экспофорум», А6, 12:00 - 15:00  

Партнеры мероприятия: Институт экономики РАН, Научный центр экономики труда 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Макрошоки 2022 года дали импульс изменениям не только внешней среды, но и самих 

трудовых отношений, с характерным для них трендом «сжатия» стандартной модели 

занятости. Участники академической дискуссии ─ представители образовательного, 

научного сообщества и органов управления ─ обсудят концептуальные подходы к 

исследованию качества занятости и проблемы ее трансформации в современных 

условиях. 

Модераторы: 

● Вячеслав Бобков, профессор, заведующий сектором социально-экономических 

исследований качества и уровня жизни, Институт экономики РАН, директор 

Научного центра экономики труда, Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова 

● Ирина Соболева, д.э.н., руководитель Центра развития человеческого 

потенциала, Институт экономики РАН 

● Олеся Вередюк, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Спикеры: 

● Стуле Бактымбет, к.э.н, доцент, заместитель директора Академии 

политического менеджмента: «Вызовы на рынке труда и новая модель 

компетенций» 

● Дина Бектлеева, к.э.н, ведущий эксперт центра качества жизни, Институт 

экономических исследований при Министерстве национальной экономики 

Республики Казахстан: «Самозанятость в Казахстане как критерий 

постиндустриального уровня    развития» 

● Вячеслав Бобков, профессор, заведующий сектором социально-экономических 

исследований качества и уровня жизни, Институт экономики РАН, директор 

Научного центра экономики труда, Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова 

● Елена Одинцова, ведущий научный сотрудник сектора социально-

экономических исследований качества и уровня жизни, Институт экономики 

РАН, ведущий научный сотрудник Научного центра экономики труда, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова: «Занятость в 

устойчивых и неустойчивых сегментах и ее влияние на уровень жизни» 

● Татьяна Долинина, профессор, Белорусский государственный технологический 

университет: «Оплата труда и заработная плата в условиях дестандартизации 

занятости» 



 

 

● Галина Леонидова, заведующая лабораторией исследования проблем развития 

трудового потенциала, Вологодский научный центр Российской академии наук: 

«Качество трудовых ресурсов в условиях дестандартизации занятости» 

● Андрей Попов, старший научный сотрудник, Вологодский научный центр 

Российской академии наук 

● Татьяна Соловьева, научный сотрудник, Вологодский научный центр 

Российской академии наук: «Городская и сельская занятость в России перед 

вызовами глобальной неопределенности» 

● Татьяна Разумова, заведующая кафедрой экономики труда и персонала, МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

● Наталья Кирсанова, студентка магистратуры, МГУ имени М.В.Ломоносова: 

«Самозанятость и фрилансерство как способ адаптации работников на    

 рынке труда» 

● Елена Садовая, заведующая отделом комплексных социально-экономических 

исследований, заведующая сектором социальной политики и рынка труда, 

Институт мировой экономики и международных отношений: «Платформенная 

занятость в единстве технологической, экономической и социальной 

составляющих» 

● Лариса Смирных, профессор, заместитель заведующего Лабораторией 

исследований рынка труда, Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики: «Влияние дистанционной занятости на 

удовлетворенность работой» 

● Ирина Соболева, д.э.н., руководитель Центра развития человеческого 

потенциала, Институт экономики РАН: «Модификация вызовов в сфере труда в 

условиях изменившегося контекста развития национальной экономики» 

● Булат Хусаинов, профессор, советник по науке, Институт экономических 

исследований при Министерстве национальной экономики Республики 

Казахстан: «Устойчивый инклюзивный рост и занятость населения» 

● Екатерина Черных, ведущий научный сотрудник сектора социально-

экономических исследований качества и уровня жизни, Институт экономики 

РАН, ведущий научный сотрудник Научного центра экономики труда, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

● Валентина Павлова, ведущий научный сотрудник Научной школы «Теория и 

технологии менеджмента», доцент, Российский экономический университет им. 

Г. В. Плеханова: «Качество трудовой жизни и удовлетворенность трудом на 

российском рынке труда» 

● Игорь Шичкин, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ 

«Развитие человеческого капитала», Российский экономический университет 

им. Г. В. Плеханова: «Дестандартизация занятости в условиях военно-

политических конфликтов» 

  



 

 

17 марта 2023 года 

 

#macro #spbu  

Бизнес-форум 

Адаптация российского рынка труда к новым реалиям: взгляд представителей 

бизнеса и академического сообщества 

17 марта 2023,  КВЦ «Экспофорум», В10, 13:30 - 15:00  

Партнеры: Международная налоговая ассоциация 

Новые реалии рынка труда, которые включают кадровый дефицит, снижение доходов 

от трудовой деятельности по найму и самозанятого населения, отток молодых 

высококвалифицированных специалистов за рубеж и снижение притока в Россию 

иностранных специалистов, обозначают современные особенности функционирования 

трудовых отношений в условиях новой нормальности развития. Как данные тенденции 

отразятся на деятельности российских компаний разных отраслей экономики? Как с 

кадровой точки зрения проходит периориентация российского бизнеса с Запада на 

Восток? Каким образом должен выстраиваться диалог государства и бизнеса, чтобы 

уменьшить негативные тенденции, характерные для рынка труда? Как следует 

регулировать трудовые отношения новой эпохи в части налогообложения прибыли и 

доходов? На данные непростые вопросы ответят представители бизнес-сообщества и 

специально приглашенные специалисты в области экономики и государственных 

финансов.   

Модератор: Александр Погорлецкий, профессор СПбГУ 

Спикеры: 

● Виталий Власенко, генеральный директор ООО «Веданта Имериал Трейдинг» 

● Полина Голубева, директор по персоналу Группы ЛСР 

● Виктор Мачехин, вице-президент Международной налоговой 

ассоциации,доцент Московского государственного юридического университет 

имени О.Е. Кутафина 

● Елена Никишева, директор по персоналу компании iTentika 

● Сергей Сафронов, руководитель Экспертного комитета по управлению рисками 

и устойчивому развитию Евразийского центра высоких технологий. 

Дискуссанты:  

● Сергей Белозеров, профессор СПбГУ 

● Олеся Вередюк, доцент СПбГУ 

● Виктор Иванов, профессор СПбГУ 

● Наталья Покровская, доцент СПбГУ 

● Елена Соколовская, доцент СПбГУ 

 

#macro #spbu  

Пленарная дискуссия 

Блокчейн, токенизация и метавселенные: новые компетенции для новых задач 

17 марта 2023,  КВЦ «Экспофорум», А6, 13:30-15:00 

Технологии распределенных реестров активно распространяются на различные сферы 

труда, в том числе на логистику, финансы, образование и даже искусство. 



 

 

Специалистам данных сфер особенно необходимо развивать компетенции, связанные с 

применением блокчейн-технологий, для эффективного использования всех его 

преимуществ, таких как масштабируемость, безопасность, надежность. В масштабах 

метавселенной труд приобретает новые смыслы, и для успешной профессиональной 

реализации специалистам необходимы знания о том, какие культурные и юридические 

аспекты скрывает новая реальность. Участники дискуссии, представители 

коммерческой, образовательной и технологической сфер ответят на вопросы о том, 

каким сегодня должен быть специалист, работающий с технологией блокчейн, как 

изменится сфера труда в будущем, какие правовые изменения последуют и какие 

навыки для работы с технологией понадобятся через десятки лет. 

Модератор: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых 

медиакоммуникаций СПбГУ, профессор, доктор политических наук 

Спикеры: 

● Кирилл Дорожкин, эксперт Центра технологий распределенных реестров 

СПбГУ, основатель клуба Архитекторов 

● Дмитрий Хан, директор компании «Финдинамика», основатель клуба 

Архитекторов 

● Николай Савельев, руководитель образовательных программ Центра технологий 

распределенных реестров СПбГУ 

● Мария Аграновская, Управляющий партнер Аграновская и партнёры и 

ЦФА.ЦЕНТР 

● Мироненко Сергей, Архитектор первой в мире индустриальной метавселенной 

Sense Tower, основатель фонда Sense Capital 

 

#macro 

Круглый стол 

Суверенная экономика и повышение производительности труда 

17 марта 2023,  КВЦ «Экспофорум», А3-А5, 16:30-18:00 

Западное давление на Россию бесконечными санкциями выявило уязвимые места 

нашей экономики. Появились они вследствие её недостаточной суверенности. Поэтому 

строительство суверенной экономики – одна из самых злободневных задач в 

современной российской повестке. 

Необходимо сформировать новый механизм управления народным хозяйством, в 

котором на первый план должен выйти эффективный производственный сектор. 

Эффективность этого сектора непосредственно зависит от уровня производительности 

труда в нём. Но как добиться повышения производительности труда в условиях, когда 

разорваны существовавшие долгое время экономические цепочки; когда частичная 

мобилизация оторвала часть специалистов от из рабочих мест, а квалификация 

оставшихся специалистов недостаточна для решения амбициозных задач; когда ещё 

более остро встала проблема импортозамещения? 

Как эффективно решить данную проблему и что в настоящий момент предпринимается 

для повышения производительности труда в нашей стране и, конкретно, в 

Ленинградской области обсудят участники круглого стола. 



 

 

Модератор: Валерий Шинкаренко, Председатель Комитета по миграции, поддержке 

занятости и производительности труда Союза «Ленинградская областная торгово-

промышленная палата 

Спикеры: 

● Игорь Муравьев, исполнительный директор Союза«Ленинградская областная 

торгово-промышленная палата» 

● Дмитрий Никифоров, заместитель председателя Комитета по труду и занятости 

населения Ленинградской области  

● Дмитрий Пищальников, Генеральный директор, член правления, ПАО 

«Краснокамский завод металлических сеток», вице-президент «ОПОРЫ 

РОССИИ» по вопросам повышения производительности труда и 

эффективности, председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по эффективному 

производству и повышению производительности труда 

● Владимир Хильченко, президент холдинговой компании «Созвездие Водолея» 

● Вера Штокайло, Генеральный директор АНО «Центр развития 

промышленности Ленинградской области» 



 

 

#MIGRATION 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

15 марта 2023 года 

 

#migration 

Международная конференция  

Регулирование международных миграционных процессов на территории 

государств – участников СНГ 

15 марта 2023 года, Таврический дворец – штаб-квартира Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, 10:00 

– 17:00, смешанный формат 

На сегодняшний день существует необходимость учитывать такие тенденции, как 

значительные изменения в государственной политике в области миграции  

практически всех стран мира, коренная трансформация механизмов регулирования 

миграционных процессов, в том числе в законодательной сфере, широкое 

распространение дистанционных форм занятости и самозанятости. В связи с этим 

особое  внимание на предстоящей конференции будет уделено вопросам: обеспечения 

трудовыми ресурсами постпандемийной экономики, сокращения кадрового дефицита, 

созданию новых форм организованного набора, упрощения предоставления 

государственных услуг в сфере трудовой миграции и формирования общего рынка 

труда стран Содружества Независимых Государств. 

Основные темы конференции: 

● модернизация и унификация  национальных законодательств в миграционной 

сфере государств - участников Содружества Независимых Государств,  

● стимулирование привлечения востребованных  иностранных трудовых 

ресурсов, 

● формирование инфраструктуры профессионально-квалификационной 

доиммиграционной подготовки,  

● соответствие профессий и квалификации трудовых мигрантов требованиям 

рынка труда,  

● цифровые форматы информационно-консультационных систем в целях 

организационно-правового сопровождения участников организованной 

трудовой миграции,  

● совершенствование процессов привлечения иностранных работников из 

дружественных стран дальнего зарубежья,  

● повышение производительности труда, 

● обеспечение разумного баланса между потребностями в трудовых ресурсах и 

поддержанием  необходимого уровня безопасности. 

В конференции примут участие парламентарии, представители профильных 

министерств и ведомств государств – участников СНГ, видные ученые, политики, а 

также представители международных организаций и эксперты в сфере миграции. 

 

  



 

 

#migration 

Пленарное заседание 

Международная конференция Регулирование международных миграционных 

процессов на территории государств – участников СНГ 

15 марта 2023 года, Таврический дворец – штаб-квартира Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, 10:00 

– 12:00, смешанный формат 

Ведущие:  

● Наталия Полуянова, заместитель Председателя Постоянной комиссии МПА 

СНГ по социальной политике и правам человека, член Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

малому и среднему предпринимательству 

● Дмитрий Чернейко, Председатель Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

Приветственные выступления:  

● Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь — руководитель Секретариата 

Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 

Независимых государств; 

● Сафаров Низами Абдулла оглу, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ 

по социальной политике и правам человека, член Комитета Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики по правовой политике и государственному 

строительству, член Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией; 

● Марина Шрамм, директор бюро Международной организации по миграции 

Спикеры:  

● Михаил Иванков, руководитель Федеральной службы по труду и занятости 

Российской Федерации; 

● Кудайберген Базарбаев, министр труда, социального обеспечения и миграции 

Кыргызской Республики; 

● Гулнора Хасанзода, министр труда, миграции и занятости населения 

Республики Таджикистан; 

● Валентина Казакова, начальник Главного управления по вопросам миграции 

МВД России, секретарь Совета руководителей миграционных органов 

государств - участников СНГ; 

● Гидаят Абдуллаев, заместитель министра труда и социальной защиты населения 

Азербайджанской Республики;  

● Ильяс Испанов, и.о. Председателя Комитета по миграции Министерства труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан;  

● Бекболот Маманов, заместитель директора департамента по сотрудничеству в 

сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам 

Исполнительного комитета СНГ;  



 

 

● Дмитрий Полетаев, директор, Региональная общественная организация «Центр 

миграционных исследований», ведущий научный сотрудник, лаборатория 

Анализа и прогнозирования миграции Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН;  

● Дилором Файзиева,  Председатель Комитета Законодательной палаты Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан по международным делам и 

межпарламентским связям;  

● Ирина Збарская, начальник Управления социально-демографической 

статистики Статкомитета СНГ 

● Анастасия Удальцова, член Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по делам национальностей, руководитель 

рабочей группы по нормативно-правовому регулированию, социально-

культурной адаптации и интеграции мигрантов, беженцев и вынужденных 

переселенцев, находящихся на территории Российской Федерации при 

Комитете Государственной Думы  Федерального Собрания Российской 

Федерации по делам национальностей 

● Николай Курдюмов, председатель комиссии по вопросам трудовой миграции 

Совета ТПП Российской Федерации по внешнеэкономической деятельности, 

президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ»; 

● Наталья Подшибякина, заместитель Генерального секретаря Всеобщей 

конфедерации профсоюзов;  

● Юрий Герций, председатель, совет по профессиональным квалификациям в 

сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости; 

● Владимир Ионцев, профессор Московского государственного университета 

● Любовь Бурдова, советник президента по правовым вопросам Союза содействия 

развитию проектов в сфере трудовой миграции «Миграционный альянс» 

● Борис Рябоволик, советник президента по развитию IT-сервисов Союза 

«Миграционный альянс» 

● Дмитрий Ломинадзе, Руководитель юридического департамента компании 

«Мимино» 

 

#migration 

Продолжение пленарного заседания 

Международная конференция Регулирование международных миграционных 

процессов на территории государств – участников СНГ 

15 марта 2023 года, Таврический дворец – штаб-квартира Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, 13:30 

– 16:00, смешанный формат 

Ведущие:  

● Николай Курдюмов, председатель комиссии по вопросам трудовой миграции 

Совета ТПП Российской Федерации по внешнеэкономической деятельности, 

президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ»; 



 

 

● Алексей Чистяков, директор Центра трудовых ресурсов 

● Павел Лисицын, и.о. заведующего кафедрой сравнительной социологии 

факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета 

● Евгения Владимирова, секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по 

социальной политике и правам человека, ответственный секретарь Экспертного 

совета по здравоохранению при МПА СНГ 

Спикеры:  

● Андрей Друшляков, Заместитель председателя Комитета по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 

● Павел Свистунов, первый заместитель генерального директора Национального 

агентства развития квалификаций в конференции СНГ 

● Валерий Шинкаренко, председатель Комитета по поддержке занятости и 

производительности труда ТПП Ленинградской области 

● Владимир Волох, профессор Государственного университета управления (г. 

Москва), член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России 

● Виктория Леденева, руководитель отдела этнодемографических и 

интеграционных процессов Института демографических исследований 

ФНИЦСЦ РАН 

● Марина Галас,  доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного 

совета Управления Президента Российской Федерации по обеспечению 

конституционных прав граждан 

● Елена Демина, президент Ассоциации содействия международной трудовой 

миграции 

● Людмила Липатова, профессор НИИ Гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия  

● Михаил Кацарский, проректор по взаимодействию с органами государственной 

власти Российского университета дружбы народов (РУДН) 

●  Маруф Ходжиев, Генеральный директор ООО «Кадровое агентство «Персонал- 

Партнер», Казань 

● Кристинэ Трифонова, доцент Крымского филиала ФГбОУВО Российский 

государственный университет правосудия 

● Наталья Трегубова, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета 

● Александр Степанов, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета 

● Наталья Замараева, старший научный сотрудник Центра изучения стран 

Ближнего и Среднего Востока, Институт востоковедения РАН 

 

  



 

 

#migration 

Заключительное пленарное заседание 

Международная конференция Регулирование международных миграционных 

процессов на территории государств – участников СНГ 

15 марта 2023 года, Таврический дворец – штаб-квартира Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, 16:00 

– 16:30, смешанный формат 

Подведение итогов конференции. Принятие итоговых рекомендаций. 

 

#migration 

Премия профессионального признания 

«Лучший Работодатель года в области трудовой миграции» 

15 марта 2023 года, Таврический дворец – штаб-квартира Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, 

16:30 -17:30 

Учредители Премии: 

● Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

● Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области 

● СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов»  



 

 

#HRTECH 

HR-ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ 

 

14 марта 2023 года 

 

#hrtech 

Заседание экспертного жюри Конкурса «HR-бренд Форума Труда» 

14 марта 2023 года, онлайн, 10:00 -15:00 

Предварительная оценка работ, представленных участниками конкурса, определение 

лучших работ для приглашения во второй очный этап.  

Кадровый голод остается одной из главных проблем российского бизнеса. В 2022 году 

ситуация на рынке персонала дополнительно осложнилась, в связи с отъездом из 

страны и мобилизацией части сотрудников. В результате, конкуренция за персонал 

стала еще жестче. 

Экспертное жюри:  

● Дмитрий Чернейко, Председатель Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

● Татьяна Иванова, исполняющий обязанности - первый заместитель директора 

СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

● Ирина Голубцова, Генеральный директор Регионального центра компетенций в 

сфере производительности труда Санкт-Петербурга 

● Майя Русакова, кандидат социологических наук, директор Центра прикладной 

социологии, руководитель Центра мониторинга качества образования, научный 

руководитель Социологической клиники прикладных исследований, Санкт-

Петербургский государственный университет 

● Ольга Коротеева, Председатель УК «Кластер легкой промышленности Санкт-

Петербурга» 

● Наталия Боровикова, Директор по Greenbox компании BiToBe 

● Дмитрий Грозный, Главный редактор издания MarketMedia 

 

16 марта 2023 года 

 

#hrtech 

Новая жизнь HR 

Программный партнер - Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В2, 10:00 - 11:30 

Партнер мероприятия: Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс 

● Работа с талантами в современном контексте: события последних месяцев 

«встряхнули и перемешали» устоявшийся подход как к формам занятости, так и 

к подбору, найму и удержанию сотрудников. Траектория восстановления HR-

процессов во многом зависит от степени и скорости адаптации к новым 

условиям. Приглашаем поговорить об успешном опыте реагирования на 

внешние и внутренние изменения: эффекте от цифровизации HR- процессов, 

новом опыте замещения «выпавших» сотрудников (привлечение женщин в 



 

 

традиционно «мужские» профессии, работа с персоналом разных возрастов, 

reskilling и upskilling сотрудников, внедрение многофункциональности и новые 

формы занятости), и т.п. 

● Культура в компании: сохранить и преумножить. Чтобы оставаться 

конкурентоспособной и привлекательной для кандидатов, компании даже после 

стресса смены собственника и потери связи с зарубежным коллегами важно 

сохранить и развивать корпоративную культуру, оставаясь в курсе мировых 

трендов. Какова здесь роль HR, и какие изменения она должна претерпеть, 

чтобы сохранить актуальность? – приглашаем принять участие в дискуссии: 

какие практики менеджмента могут сопроводить переориентацию бизнеса на 

другие рынки? Как настроить корпоративную культуру на новые потребности и 

ценности сотрудников? 

● Жизнь с новым именем: Уход из-под крыла знакомого всем бренда создал 

новые вызовы для компаний: это и потеря прибыли от глобальных контрактов, и 

возникшие репутационные риски, и перестроение системы 

функционирования…но вместе с тем, появилась и большая гибкость в принятии 

решений, дающая новые возможности для роста и развития. Послушаем и 

поговорим об опыте перехода под новый бренд и сопроводивших его процессах, 

рисках и успехах. 

Модераторы: 

● Дарья Лозинская, менеджер по трудовым отношениям группы компаний Ингка 

Россия 

● Мария Чернобровкина, директор Тихоокеанско-Евразийского Делового Альянса 

● Светлана Врублевская-Буга, Директор по персоналу по России, Казахстану, 

Беларуси ООО «УРСА Евразия» 

Спикеры: 

● Ирина Самохвалова, директор по управлению персоналом и организационному 

развитию компании «Ростелеком-Солар»  

● Юлия Сахарова, директор по Северо-Западу HeadHunter 

● Василина Соколова, основатель, СЕО Платформы HRBOX 

● Михаил Тузов, руководитель отдела бизнес-аналитики и решений Manpower 

● Елена Бичевая, директор по персоналу и организационному развитию Melon 

Fashion Group 

● Яна Трофимова, руководитель направления устойчивого развития Melon 

Fashion Group 

● Ирина Карклинис, HR-директор Группа N3 

 

#hrtech 

Новые реалии рынка труда и соответствие им трудового законодательства. 

Планируемые изменения: новые возможности или препятствия для бизнеса?  

Программный партнер - Клуб работодателей Санкт-Петербурга 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В1, 10:00 - 11:30 

Новая экономическая реальность и вызовы показали необходимость корректировки 

многих важнейших законодательных вопросов регулирования трудовых отношений. 



 

 

Как повлияют изменения законодательства на бизнес: помогут справиться с кризисом 

или создадут новые проблемы? Помогают ли меры государственной поддержки 

бизнеса в условиях санкций в 2023 году? Как повлияет новый закон «О занятости» на 

рынок труда? Изменения по гражданско-правовым договорам, развитие самозанятости 

– новые экономические инструменты работодателя или новые риски? Можно ли 

оптимизировать затраты через применение этих форм занятости? Будет ли развиваться 

возможность использования дистанционных работников за рубежом? Или запреты и 

ограничения законодательства обрежут иностранный рынок труда?  Как изменения в 

порядке ведения воинского учета и санкций повлияют на трудовые отношения с 

военнообязанными? Как работодателю в условиях мобилизационной экономики 

планировать численность и нагрузку на персонал? 

Модератор: Валентина Митрофанова, Ведущий эксперт в области трудового 

законодательства, бизнес-консультант, практикующий юрист, Руководитель центра 

правовой экспертизы при Совете по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом в Национальном Совете при Президенте РФ 

Спикеры: 

● Марина Данильченко, Заместитель Председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом 

● Елена Шульгина, Российский эксперт в области управления предприятием и 

организационного развития 

● Татьяна Кансафарова, Исполнительный Вице-президент Регионального 

объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 

и предпринимателей», Кандидат технических наук, Доцент 

 

#hrtech 

Круглый стол 

Развитие кадрового потенциала в регионах присутствия и качество 

профессионального долголетия 

Программный партнер - Эксперт Северо-Запад 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А3-А5,  10:00 - 11:30 

Основные темы:  

● Направления и приоритеты работы с персоналом в условиях турбулентности;  

● Принципы психологической разгрузки персонала в системе хронического 

стресса;  

● Создание и обеспечение безопасных условий труда и защиты населения в 

ситуации политической и военной нестабильности;  

● Перспективные технологии. Спектр изобретений и инноваций в области 

безопасности труда и жизнедеятельности человека; 

● Наука, образование и рынок труда. 

К участию приглашены: 

● Карина Хабачева, исполнительный директор Санкт-Петербургской 

международной бизнес-ассоциации. 



 

 

● Юлия Митрофанова, к.к.н, специалист в области внешних и внутренних 

коммуникаций, ООО «Газпром переработка», главный редактор 

внутрикорпоративного издания «Переработка». 

● Аркадий Кузнецов, Санкт-Петербургский институт восстановительной 

медицины и реабилитации СПИВМиР, руководитель психофизиологической 

лаборатории, куратор департамента медицинского туризма. 

● Ольга Макушева, эксперт в области экономики, Московский государственный 

университет культуры  

● Андрей Олексюк, руководитель «Эксперт Сибирь и Дальний Восток». 

● Илья Душин, эксперт в области искусственного интеллекта, директор «Комбокс 

технолоджи» 

● Кристина Муравьева, генеральный директор «Эксперт. Центр аналитики» 

● Александр Щелканов, генеральный директор «Ведомости СПб» 

● Дмитрий Глумсков, главный редактор  «Эксперт Северо-Запад» 

● Мария Адаманова, директор Национального исследовательского центра 

«Модерн ферма» 

● Дмитрий Атерлей, научный руководитель агентства «Моделирования 

будущего», автор методик моделирования будущего отраслевых и 

межотраслевых систем и управления персонала в условиях нестабильности 

 

#hrtech#spbu  

Научный standup  

HR-вызовы современности 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А6, 10:00 - 11:30 

Партнеры мероприятия: Тренинговое агентство «Мастер-класс», Союз православных 

предпринимателей 

На мероприятии предлагаются выступления представителей бизнеса и HR-сообщества 

об актуальных проблемах в сфере HR, вызванных текущей геополитической, 

социальной и экономической ситуацией. Важной особенностью мероприятия является 

формат standup выступлений, то есть применения в выступлении творческого и 

юмористического подхода. Темы выступлений предлагаются спикерами 

самостоятельно и обсуждаются с организаторами. После каждого выступления 

проводится дискуссия. 

Модератор: Елена Кульчицкая, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет   

Спикеры: 

● Ирина Кулаева, HR-практик, бизнес-тренер 

● Денис Новицкий, предприниматель, бизнес-тренер, эксперт по формированию 

команд 

● Надежда Шипилова, руководитель отдела оценки и консалтинга, Proaction.PRO, 

ментор международной программы WomenInTech 

● Михаил Кузнецов, Бизнес-тренер и консультант 



 

 

 

#hrtech 

Рынок труда: текущая ситуация, цели, прогнозы по дефицитам и конкуренции 

Программный партнер - Клуб работодателей Санкт-Петербурга 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В1, 12:00 - 13:30 

Человеческий капитал признан главным источником конкурентных преимуществ 

национальных и региональных экономик, его развитие является национальным 

приоритетом.  В то же время практически все сферы экономической деятельности 

оказались в ситуации кадрового голода. В чем причина? Как способствуют решению 

проблемы кадрового дефицита системы кадрового обеспечения, и почему такие модели 

необходимо   проектировать и создавать на всех уровнях – отраслевом, региональном, 

национальном? Можно ли в текущей ситуации добиться эффективного 

воспроизводства трудовых ресурсов, создать условия для приращения человеческого 

капитала и обеспечения экономического роста национальной экономики, что этому 

мешает? Как увязать текущие и перспективные кадровые потребности бизнеса с 

инициативами государства, направленными на поддержание занятости и рынка труда?  

Модератор: Юлия Сахарова, директор по Северо-Западу HeadHunter 

Спикеры:  

● Сергей Вищипанов, Генеральный директор ООО «Факультетус» 

● Ольга Ильина, директор по персоналу Цех 85 

● Татьяна Иванова, Заместитель, Исполняющий обязанности директора – первый 

заместитель директора, СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-

Петербурга» 

● Кристина Гурочкина, Руководитель группы подбора и адаптации Reksoft 

● Елена Соловьева, Директор по персоналу АО «Силовые машины» 

● Мария Евневич, Совладелец, член Совета директоров, заместитель генерального 

директора DIY–сети «Максидом» 

● Ольга Коротеева, Ведущий эксперт проектно-учебной лаборатории кадрового 

обеспечения экономического развития, НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

 

#hrtech 

HR-аналитика как стратегическая функция HR 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В2, 12:00 - 13:30 

Вчера, сегодня, завтра – эксперты в области HR-аналитики обсуждают эволюцию HR-

процессов, основанных на данных, место цифр в HR, прогнозируют сценарии развития. 

Среди экспертов только те, кто сам создает ландшафт HR-аналитики и HR.  

Данная дискуссия вошла уже в традицию Форума Труда – эта встреча уже третья по 

счету. 

Модератор: Эдуард Бабушкин, HR-аналитик 

Спикеры: 

● Александр Ананьин, Руководитель направления аналитики и финансово-

оперативного контроля, Управляющая компания X5 Group 

● Алексей Пичугин, Руководитель направления по организационному развитию 

ООО «СВЕЗА» 



 

 

● Егор Павловский, Руководитель департамента аналитики и мотивации 

розничного персонала, ООО «Умный Ритейл» (Самокат) 

● Александр Курячий, заведующий Проектно-учебной лаборатории кадрового 

обеспечения экономического развития, НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

● Никита Черкасенко, директор Департамента HRM-технологий и аналитики 

«Ростелеком» 

 

#hrtech#spbu 

Интерактивный круглый стол с элементами мастер-класса 

Карьерные траектории женщин в условиях неопределенности 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А8-А9, 12:00 - 13:30 

Партнер мероприятия: ООО «Селфмама», JTI, РОО «Молодежная палата Санкт-

Петербурга», ЮУрГУ, Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала, 

ImpactHub, AIESEC Санкт-Петербург, проекты WomenOn!, Mamainsuccess, «Лейка», 

Международная лаборатория позитивной психологии личности и мотивации ВШЭ 

Цель работы секции – провести анализ лучших практик поддержки женщин на 

примере российских и зарубежных предприятий. 

Модератор: Александра Бордунос, преподаватель, Высшая Школа Менеджмента, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Спикеры: 

● Александра Бордунос, преподаватель, Высшая Школа Менеджмента, Санкт-

Петербургский государственный университет: «Роль самоиницированных 

сообществ в поддержке женщин» 

● Светлана Борисенко, преподаватель РОО «Молодежная палата Санкт-

Петербурга», участник сообщества #mamainsuccess: «Обучение проектному 

менеджменту для женщин предпринимателей» 

● Варвара Васильева, эвент-менеджер AIESEC, лидер группы маркетинга 

● Елизавета Кузнеченко, проджект-менеджер AIESEC, экс PR-менеджер AIESEC: 

«Проекты You и JobRocket - гендерные аспекты построения карьерных 

траекторий                студентов» 

● Наталья Завьялова, старший преподаватель ЮУрГУ, начальник 

образовательного отдела Фонда поддержки гражданских инициатив Южного 

Урала 

● Ольга Просвирнина, старший преподаватель ЮУрГУ и сооснователь женского 

сообщества «Лейка»: «Региональные инициативы некоммерческого сектора 

поддержки женщин в их карьере» 

● Маина Милетич, исследователь Международной лаборатории позитивной 

психологии личности и мотивации ВШЭ: «Jobcrafting: как настроить работу под 

себя» 

● Лидия Тимковская, основательница проекта WomenOn! и консалтингового 

бюро WOW Humans: «Международная карьера женщин на лидерских 

позициях» 

● Алтухова Светлана, управляющий партнер SelfMama 

● Ольга Фролышева, сооснователь проекта employment incubator 



 

 

 

#hrtech 

Удалённая работа: актуальный вопрос или время подводить итоги 

Программный партнер - SPIBA 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А3-А5, 12:00 - 13:30 

С развитием технологий удаленная работа стремительно набирала обороты. В связи с 

пандемией число дистанционных работников и компаний, использующих этот формат, 

увеличилось кратно. Однако не всем вынужденный переход на «удаленку» дался легко. 

На рынке было немало компаний, вернувшихся к традиционной офисной работе, как 

только это стало возможно. 

Развитие удаленных форматов получило новый импульс в связи с известными 

событиями в 2022 году. Зачастую это была не просто «дистанционка» из дома, но уже 

и из других стран. Возникло множество вопросов о праве, применимом к таким 

отношениям, как налоговым, миграционным, корпоративным и прочим. К концу 2022 

года многие компании поставили работников перед выбором: либо возвращение в 

российский офис, либо увольнение. Немало бизнесов, напротив, пошли навстречу 

работникам, а в некоторых случаях даже открыли офисы в зарубежных странах. 

При участии представителей компаний из разных отраслей мы обсудим, как бизнес 

справляется с новыми вызовами и так ли актуален теперь дистанционный формат 

работы. 

Модератор: Евгений Рейзман, Советник, Адвокат, Melling, Voitishkin and Partners 

Спикеры: 

● Наталья Артемьева, Начальник отдела управления структурой вознаграждения, 

Пивоваренная компания Балтика 

● Полина Пасько, Директор по персоналу, Mining Element 

● Александра Маркина, Руководитель практики трудового и миграционного 

права, СберРешения 

● Наталья Кравченко, Старший менеджер по персоналу и развитию продуктов 

службы кадров, Unilever 

● Ия Кузнецова, Руководитель филиала, GMCS 

● Анна Дорогостайская, Директор по управлению персоналом, Светогорский ЦБК 

 

#hrtech 

PRO платформы и гибкий найм: трудовая мобильность «белых воротничков» 

Программный партнер - SPIBA 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А3-А5,  13:30-15:00 

Несколько лет назад Россия вошла в первую десятку стран по объему рынка фриланса в 

денежном выражении. По данным PWC, в 2020 году в России насчитывалось 14 млн 

фрилансеров — 20% занятого населения, согласно данным Росстата. Объём 

российского рынка гибкой занятости продолжает расти.  В 2020 году рынок фриланса 

оценивался в $41 млрд, а к 2025-му он должен вырасти до $102 млрд. 

● Как бизнес меняет подход к найму под влиянием Индустрии 4.0? 

● Как события 2022 года повлияли на гибкий подход к найму и работу 

фрилансеров? 



 

 

● Какие задачи помогает решить гибкий найм «белых воротничков»? 

● Prosetcons гибкого найма «белых воротничков». 

● Как трансформировать HR-процессы и быстро реагировать на вызовы рынка? 

Вместе со спикерами обсудим влияние Индустрии 4.0 на HR-рынок, развитие гибкой 

занятости и найма, цифровые инструменты подбора экспертных специалистов, 

трансформацию роли HR в современных реалиях и кейсы компаний, привлекающих 

фрилансеров. 

Модератор: Вероника Войновян, сопредседатель Комитета по маркетингу и 

коммуникациям, СПИБА, Стокгольмская Школа Экономики в России 

Спикеры: 

● Светлана Орел, Менеджер практики специализированных исследований рынка 

труда, Antal Talent 

● Светлана Голубева, руководитель GR-проектов, Профессионалы 4.0 

● Ирина Черницкая, Global HR BP, Ahlers 

● Ольга Зуева, Executive coach, супервизор, фасилитатор, Земля Стратега 

 

#hrtech 

Изменения в трудовом праве: что учесть работодателям 

Программный партнер - Клуб работодателей Санкт-Петербурга  

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В1, 15:00 - 16:30 

Российский рынок труда «отзеркалил» бурные перемены в общественно-политической 

жизни страны и при этом вернулся к отложенным решениям. Стали реальностью новые 

стандарты охраны труда: организации обучения и проверки знаний, вводного 

инструктажа, системы управления и назначении ответственных. В кадровом 

делопроизводстве появились новые правила оформления трудовых книжек; новые 

правила ОМС для апатридов и трудовых мигрантов, трудоустройства иностранных 

студентов; гарантии для мобилизованных, контрактников и добровольцев; обновился 

перечень оснований для прекращения трудового договора и другие новеллы. Пока не 

ясны правовые последствия объединения ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и 

социального страхования. Появляются и другие проблемные места - правовые аспекты 

сотрудничества с самозанятыми и удаленными сотрудниками, находящимися за 

границей. В какой правовой поддержке нуждаются ключевые тенденции рынка 

карьеры и занятости? 

Модератор: Роман Жеребцов, партнер, ведущий юрист практики трудового  и 

миграционного права «Пепеляев Групп» 

Спикеры:  

● Валентина Митрофанова, Ведущий эксперт в области трудового 

законодательства, бизнес-консультант, практикующий юрист, Руководитель 

центра правовой экспертизы при Совете по профессиональным квалификациям 

в области управления персоналом в Национальном Совете при Президенте РФ 

● Никита Суханов, Управляющий партнер ГК «ЭкоСтандарт»: «Актуальные 

вопросы охраны труда. Главные изменения законодательства по охране труда 

2023. Цифровизация охраны труда» 



 

 

● Роман Куликовский, Генеральный директор, Академия развития техносферной 

безопасности: «Как у вас с safety?» 

 

#hrtech 

HR и операционная эффективность бизнеса  

Программный партнер - Клуб работодателей Санкт-Петербурга  

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В1, 16:30 - 18:00 

В постоянно изменяющихся условиях внешней среды HR-менеджеры компаний 

должны играть в них стратегическую роль, при этом сохраняя эффективность своих 

основных рабочих функций. Их деятельность не обычное кадровое 

администрирование, а участие в планировании и реализации корпоративной бизнес-

стратегии. Как через решение HR-задач повысить эффективность использования 

ресурсов организации, какова роль HR-менеджера в оптимизации бизнес-процессов?  

Как развить в HR-менеджерах навыки разработчика стратегических инициатив, как он 

участвует в операционном планировании, проектном управлении, управлении 

изменениями, снижении издержек, повышении производственной эффективности, 

внедрении подходов бережливого производства, выстраивании системы непрерывных 

улучшений? Готов ли стать HR-менеджер R&D-менеджером, специалистом в области 

развития и инноваций? Какие возможности получают компании, пришедшие к 

стратегическому управлению человеческими ресурсами? 

Модератор: Алексей Миронов, Операционный директор, ANCOR 

Спикеры:  

● Александр Ананьин, Руководитель направления аналитики и финансово-

оперативного контроля, Управляющая компания X5 Group; 

● Евгений Ищенков, руководитель направления мониторинга и реализации 

цифровой стратегии стратегии «Газпром нефти»: «Роль HR в эпоху цифровой 

трансформации»; 

● Екатерина Серебреникова, Директор по персоналу АО «МХК «Еврохим» 

● Екатерина Невзорова, Директор по персоналу LEGENDA 

● Наталья Москалева, Заместитель директора по кадровым и социальным 

вопросам макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» 

● Ксения Ефимова, Заместитель директора, департамент по операционному 

управлению макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» 

 

17 марта 2023 года 

 

#hrtech 

Актуальное правовое поле глазами юриста и работодателя 

Программный партнер - Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», B6-В9, 10:00 - 11:30 

Ведущие юристы расскажут об актуальных изменениях в 2022 году, трендах и 

нововведениях 2023 года, а также поделятся сложившейся практикой в области 

трудового права, охраны и безопасности труда и миграционного законодательства. 

Спикеры:  



 

 

● Роман Жеребцов, ведущий юрист практики трудового и миграционного права 

«Пепеляев Групп» 

● Виктория Шевченко, руководитель клиентских проектов по охране труда 

Manpower 

● Алексей Дингин, руководитель практики по трудовому праву юридической 

фирмы Технологии Доверия (экс. PwC) 

● Арина Довженко, парнер адвокатского бюро NordicStar 

● Елена Агаева, руководитель практики защиты персональных данных и Санкт-

Петербургской практики M&A и корпоративного права АБ ЕПАМ 

● Татьяна Нечаева, Руководитель практики операционного сопровождения 

деятельности, hh.ru  

 

#hrtech 

Лидерство как ключевая мета-компетенция в современном мире. Лидер сегодня 

Программный партнер - Клуб работодателей Санкт-Петербурга 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В1, 10:00 - 11:30 

В текущей реальности постоянных изменений международного и локального 

контекста, роль лидера приобретает новый смысл и наполняется новыми мета- 

компетенциями.  Как формируются новые мета-компетенции и что изменилось в 

модели лидерства сегодня? Верен ли тезис о том, что адаптивность — это главный 

навык будущего, который определит, куда дальше будет двигаться бизнес, а за ним и 

всё человечество? Каков портрет «нового» лидера — кто он, агент изменений или 

адвокат стабильности?  

Модератор: Анна Силина, главный эксперт, Института Бизнес-образования НИУ 

ВШЭ в Санкт-Петербурге, бизнес-тренер, фасилитатор, Директор по персоналу, ООО 

«Гермес Групп» 

Спикеры: 

● Ирина Зарина, Генеральный директор SHL Россия и Центральная Азия: 

«Многоликое лидерство: разные вызовы в разных контекстах»; 

● Оксана Нырченко, директор, кадровое агентство Antal в Санкт-Петербурге: 

«Подходы к лидерству в меняющимся мире. Результаты опроса топ-менеджеров 

в России 2023»; 

● Татьяна Юркевич, Директор по персоналу компании «Лента», Анна 

Шахвердова, Директор Центра проектов, преподаватель, Институт 

Дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ: «Проект «Лента-

лидер»; 

● Айгуль Кадырбаева, Директор Института Дополнительного профессионального 

образования НИУ ВШЭ; 

● Александр Кузьменков, Коуч, бизнес-тренер, Руководитель консалтинговой 

компании TrainGoUp! 

 

  



 

 

#hrtech 

Трансформация лидера, бизнеса и мира 

Программный партнер - BITOBE 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», F200, 10:00 - 11:30  

Геополитические изменения повлекли за собой трансформацию как на уровне 

организации, так и на личностном уровне. Именно с человека начинаются все 

изменения, в том числе и в корпоративной культуре компании.  

Принцип человекоцентричности предполагает развитие деятельного и счастливого 

человека в современном цифровом мире. Ключевой вызов для компаний в текущей 

реальности - внедрить в модель управления инструменты, которые опираются на 

психологию поведения и принятия решений под давлением политических и 

экономических факторов.  

Модераторы:  

● Наталия Боровикова, директор по развитию компании BITOBE 

● Елизавета Боровикова, бизнес-консультант, руководитель проектов и методолог 

практики обучения и модераций консалтинговой группы BITOBE. 

Квалифицированный психолог 

Приглашены к участию:  

● Михаил Милинис, Генеральный директор ООО «Бизнес для бизнеса» 

(консалтинговая группа BITOBE) 

● Людмила Воронина, Начальник департамента по работе с персоналом и 

организационному развитию БЛПС ПАО «Газпром нефть» 

● Анна Титиевская, Начальник управления по работе с персоналом ООО 

«Газпром газификация» 

● Александр Семёнов, Генеральный Директор ГК «Корус Консалтинг» 

● Ольга Вечтомова, Директор по персоналу АО «ГТЛК» 

● Светлана Удалова, Первый заместитель Генерального директора Агентства по 

развитию человеческого капитала Сахалинской области 

● Екатерина Серебреникова, Директор по персоналу АО «МХК» ЕвроХим» 

● Алексей Погодин, Заместитель Директора по персоналу АО «Гознак» 

● Дмитрий Бородич, Директор по персоналу и социальной политике ПАО 

«ФосАгро» 

● Лилия Дерябина, Исполнительный директор Торговой сети «Пятерочка» 

● Кудрат Нурматов, Директор по корпоративным финансам ООО «Русаудит» 

● Валентина Митрофанова, Ведущий эксперт в области трудового 

законодательства, бизнес-консультант, практикующий юрист, Руководитель 

центра правовой экспертизы при Совете по профессиональным квалификациям 

в области управления персоналом в Национальном Совете при Президенте РФ 

● Дмитрий Шаханов, Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 

● Роман Квитко, Директор дирекции по организационному развитию и работе с 

персоналом ПАО «Газпром нефть» 

● Елена Соловьева, Директор по персоналу  АО «Силовые машины» 

 



 

 

#hrtech 

Новые формы занятости и будущее рынка труда: как учесть важные тренды и 

спроектировать кадровые модели 

Программный партнер - ИА РБК  

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D3, 12:00 - 13:30 

Трансформация рынка труда из его базовой формулы «работник-работодатель» в 

рынок занятости с огромным количеством работающих вне найма, сокращением числа 

крупных работодателей, появлением не просто заёмного труда, но платформенной 

занятости заставляет в корне пересмотреть большинство стереотипов, описывающих 

занятость. 

Кроме того, новые процессы требуют и иной системы их измерения. Речь идет о 

создании математической модели рынка занятости («цифрового двойника») на основе 

больших данных. Источники информации для такой системы – работные сайты и 

данные сотовых операторов, ФНС и Социального фонда РФ. Они призваны помочь в 

описании и прогнозировании трендов на рынке труда.  

Создание консорциума держателей таких больших данных и аналитиков для 

осуществления системных исследований рынка занятости позволит государству и  

корпоративным заказчикам разработать собственные технологии регулирования рынка 

и сформировать набор инструментов превентивного ответа предприятий на 

потенциально негативные тенденции рынка занятости, в том числе демографические. 

Участники дискуссии расскажут о своих кейсах и инструментах для анализа рынка 

труда и внутренних процессов компаний. Слушатели узнают какие из них уже сегодня 

можно использовать для построения HR-стратегии или выбора нужных инструментов 

для кадрового обеспечения развития компаний и предприятий. 

Вопросы для обсуждения: 

● Дефицит кадров: как измерить и описать?  

● Как считать: методы и инструменты анализа рынка труда? 

● Как цифровые инструменты помогают измерять и прогнозировать трудовую 

занятость? 

● Какие задачи решают платформенные решения? 

● Каковы перспективы применения кадровых моделей? 

Модератор: Елена Кром, шеф-редактор РБК Петербург  

Приглашены к участию:  

● Дмитрий Чернейко, Председатель Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

● Константин Островский, управляющий директор ГУ СПб РО Фонда 

социального страхования России 

● Александр Ходачек, Президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

● Роман Губанов, Коммерческий директор Авито Работы 

● Сергей Обозов, заместитель генерального директора ГК «Росатом» 

● Виктория Байрамова, Руководитель департамента по развитию корпоративного 

бизнеса макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 

● Михаил Клупт, профессор СПбГЭУ 



 

 

● Ирина Котусенко, Руководитель направления по работе с государственными 

организациями hh.ru 

● Александр Курячий, заведующий Проектно-учебной лаборатории кадрового 

обеспечения экономического развития, НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

 

#hrtech 

Трансформация корпоративной культуры в контексте деглобализации и 

структурной перестройки российского бизнес-партнерства 

Программный партнер - Клуб работодателей Санкт-Петербурга 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В1, 12:00 - 13:30 

Процесс деглобализации и приоритет в развитии национальной экономики меняет 

ценностные ориентиры в корпоративной культуре. Уход с российского рынка ряда 

транснациональных компаний, продажи и поглощения, слияния и переименования 

подрывают доверие к брендам. Что происходит с ними в обстановке закрытых границ, 

деглобализации, и как в таких условиях наладить успешную работу HR? Такая задача 

ранее не ставилась. Кадровые службы извлекают уроки и делают выводы, выстраивают 

свои стратегии преодоления кризиса. Новые глобальные партнеры российских 

компаний из стран Востока и Азии представляют другие культурологические пласты. 

Что меняется в элементах корпоративной культуры: её миссии, поведенческих 

стереотипах, групповых нормах, провозглашаемых ценностях, философии, правилах 

игры, организационном климате, символике, коммуникационных системах? И как 

изменятся её функции: имиджевая, мотивационная, идентифицирующая, адаптивная, 

управленческая, системообразующая и маркетинговая? 

Модераторы: 

● Анна Силина, главный эксперт Института Бизнес-образования НИУ ВШЭ в 

Санкт-Петербурге, бизнес-тренер, фасилитатор, Директор по персоналу, ООО 

«Гермес Групп» 

● Юлия Сахарова, директор по Северо-Западу HeadHunter 

Спикеры: 

● Екатерина Овчинникова, руководитель отдела персонала ООО «ВАН Хотелс» 

(Palace Bridge, Vasilievsky and Olympia Garden Hotels) 

● Ольга Чернаус, начальник отдела профессионального самоопределения и 

карьерного роста Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга», Георгий Бугулиев, 

ведущий психолог учебного центра СПб ГАУ «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга»: «Модель кадрового проектирование: практика 

применения» 

● Мария Ермак, директор по персоналу Воздушные Ворота Северной Столицы 

● Попова Ирина Михайловна, руководитель проектов АНО «Корпоративная 

Академия Росатома», эксперт Антикоррупционного рейтинга РСПП, эксперт 

pro-bono Аппарата Уполномоченного по защите прав  предпринимателей в 

Российской Федерации: «Антикоррупционная культура: мода или 

необходимость?» 

 



 

 

#hrtech 

Человекоцентричность в современном мире  

Программный партнер - BITOBE 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», F200, 12:00 - 13:30  

Совместно с ведущими российскими HR-практиками вы сможете обсудить в формате 

сменных круглых столов и обменяться мнениями по темам:  

● Сотрудники как актив компании. Индивидуальная эффективность сотрудника  

● Проектирование опыта сотрудника  

● Управление через вовлеченность  

● Формирование полей лояльности: рынок кандидатов, штатные сотрудники, 

бывшие сотрудники  

● Профилактика конфликтов  

● Создание комплементарных команд  

Формат открытого диалога с приглашёнными экспертами и коллегами по бизнесу 

позволяет сформировать комплексное видение человекоцентричной компании и того 

пула инструментов, который подходит именно вашему бизнесу. 

Модераторы: 

● Руслан Олейников, Бизнес-тренер 

● Наталья Майкова, Бизнес-трекер, тренер, креативный фасилитатор, 

образовательный дизайнер 

● Елизавета Боровикова, бизнес-консультант, руководитель проектов и методолог 

практики обучения и модераций консалтинговой группы BITOBE, 

квалифицированный психолог 

● Дмитрий Воеводин, Главный врач, эксперт в области построения стратегии 

развития медицинских заведений, развития взаимоотношений с клиентами 

● Александр Алексеев, Бизнес-тренер, ментор, организационный 

консультант,консультант по управлению конфликтами 

● Наталья Константинова, Организационный консультант, коуч управленческих 

команд и руководителей, куратор проектных команд национального проекта по 

повышению производительности труда, модератор масштабных бизнес-игр и 

мероприятий 

● Евгений Кокорин, Бизнес-трекер, консультант по вопросам развития HR-систем 

и организационного развития консалтинговой группы BITOBE 

Приглашены к участию:  

● Кирилл Комаров, Руководитель центра развития, обучения персонала и 

управления кадровым потенциалом  ООО «Газпромнефть-Цифровые решения» 

● Дина Золотарева, Руководитель Отдела обучения и развития персонала ТС 

Пятёрочка 

● Екатерина Серебреникова, Директор по персоналу АО «МХК «Еврохим» 

● Елена Глазкова, Руководитель направления общекорпоративного обучения 

BIOCAD 

● Ксения Подольская, Руководитель отдела развития персонала АО «ОХК 

«УралХим» 



 

 

● Дмитрий Бородич, Директор по персоналу и социальной политике ПАО 

«ФосАгро» 

● Кудрат Нурматов, Директор по корпоративным финансам ООО «Русаудит» 

 

#hrtech#spbu  

Научная сессия 

Стратегическое управление человеческими ресурсами в условиях новых вызовов 

внешней среды 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А8-А9, 12:00 - 14:00 

Партнер мероприятия: Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет. 

Рассмотрение проблемы обусловлено необходимостью внедрения в практику 

предприятий методов стратегического управления человеческими ресурсами, которые 

позволят предприятиям адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды. Цель 

работы секции – дать оценку механизмам формирования стратегии управления 

человеческими ресурсами как целой совокупности документированных стратегий, а 

также провести анализ лучших отечественных практик стратегического управления 

человеческими ресурсами на примере российских и зарубежных предприятий.   

Модераторы: 

● Татьяна Безденежных, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет  

● Елена Маслова, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет  

Спикеры:  

● Лилия Бабынина, д.э.н., профессор базовой кафедры ТПП РФ «Управление 

человеческими ресурсами» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

● Татьяна Безденежных, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

● Дарья Вельмисова, к.э.н.,доцент, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

● Елена Калабина, д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический 

университет 

● Михаил Комаров, эксперт и консультант 

● Юрий Кузнецов, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

● Валерий Потемкин, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой социологии и 

управления персоналом, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

● Ольга Симакова, аккредитованный GRP специалист 

● Татьяна Стукен, д.э.н., декан экономического факультета, Омский 

государственный университет имени Ф.М. Достоевского 

 

  



 

 

#hrtech 

Нетворкинг-cессия 

Бизнес-экспресс 

Программный партнер - BITOBE 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум»,  F200, 13:30 - 15:30 

Если вы ищете единомышленников для обмена опытом, совместного решения проблем 

в рамках специфики компании/отрасли; если вам нужна помощь коллег или 

информация о лучших практиках в сфере производства, коммерции, цифровизации, 

работы с персоналом и пр., то в этом вам поможет нетворкинг-сессия.  

Модераторы помогут вам сформулировать запрос или «лучшие решения», которыми 

вы готовы поделиться и оказать тем самым помощь коллегам.  

Адресный обмен участников контактами происходит, исходя из общности их 

интересов и решаемых проблем. 

Модераторы: 

● Руслан Олейников, Бизнес-тренер 

● Наталья Майкова, Бизнес-трекер, тренер, креативный фасилитатор, 

образовательный дизайнер 

● Елизавета Боровикова, бизнес-консультант, руководитель проектов и методолог 

практики обучения и модераций консалтинговой группы BITOBE, 

квалифицированный психолог 

● Дмитрий Воеводин, Главный врач, эксперт в области построения стретегии 

развития медицинских заведений, развития взаимоотношений с клиентами 

● Александр Алексеев, Бизнес-тренер, ментор, организационный 

консультант,консультант по управлению конфликтами 

● Наталья Константинова, Организационный консультант, коуч управленческих 

команд и руководителей, куратор проектных команд национального проекта по 

повышению производительности труда, модератор масштабных бизнес-игр и 

мероприятий 

● Евгений Кокорин, Бизнес-трекер, консультант по вопросам развития HR-систем 

и организационного развития консалтинговой группы BITOBE 

Участники: 

● Дина Золотарева, Руководитель Отдела обучения и развития персонала ТС 

Пятёрочка 

● Екатерина Серебреникова, Директор по персоналу АО «МХК «Еврохим» 

● Елена Глазкова, Руководитель направления корпоративного обучения BIOCAD 

● Ксения Подольская, Руководитель отдела развития персонала АО «ОХК 

«УралХим» 

● Дмитрий Бородич, Директор по персоналу и социальной политике ПАО 

«ФосАгро» 

● Кудрат Нурматов, Директор по корпоративным финансам ООО «Русаудит» 

● Андрей Лойко, Руководитель отдела развития Платформы корпоративного 

благополучия «ПОНИМАЮ» 

● Алексей Кузнецов, Генеральный директор, ООО «Страховая компания 

«Капитал-полис» 



 

 

● Людмила Буки, директор по работе с клиентами, ООО «Страховая компания 

«Капитал-полис»  

● Юрий Емельянов, директор по персоналу и организационному развитию, ООО 

«Страховая компания «Капитал-полис» 

● Оксана Журавлева, Проектный менеджер Бюро по талантам компании UPSTEP 

● Дмитрий Кречман, Генеральный директор компании «Гиперметод» 

● Елена Мординова,  начальник Управления развития персонала АО «Силовые 

машины» 

● Римма Галлямова, начальник Управления по работе с персоналом АО «Силовые 

машины» 

● Алина Белинская, начальник Управления подбора и адаптации персонала АО 

«Силовые машины» 

● Данила Морогин, Исполнительный директор компании HRlink 

● Олег Аммосов, Генеральный директор компании АММ-СТАФФ 

● Вячеслав Севрюков, Старший менеджер по работе с клиентами «Авито Работа» 

● Айна Чарыева, старший менеджер по развитию клиентов «Авито Работа» 

● Шехина Светлана, руководитель отдела стратегического развития, 

аутсорсинговая компания MIMINO 

● Андреев Александр Григорьевич, директор по продажам, компания 

«Гиперметод-СПБ» 

● Представитель компании «Теремок - Русские Блины, Санкт-Петербург» 

Закрытое мероприятие 

 

#hrtech 

Дискуссия 

IT-специалисты-2023: как меняются команды, подготовка и поиск талантов 

Программный партнер - ИА РБК  

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D3, 14:30 - 16:00 

За последнее десятилетие спрос на ИТ-специальности вырос в России, по данным 

ВШЭ, в 25 раз. В 2022 году необходимость продолжать и наращивать цифровую 

трансформацию промышленности и реализовывать стратегию импортозамещения 

потребовала не только большего количества специалистов, но и новых навыков и 

знаний. Сказался и уход с российского рынка зарубежных вендоров, чьи сотрудники с 

российским паспортом зачастую оказывались на открытом рынке труда.  

Произошедшие изменения вкупе с экономической турбулентностью вынудили многих 

работодателей перестраивать бизнес-процессы, трансформировать процессы найма и 

развития персонала и взаимоотношения с вузами и ссузами.  

Как меняется спрос на образовательные программы по подготовке ИT-специалистов, 

удалось ли рынку избавиться от "перегрева" зарплат, какие резервы можно изыскать 

для рекрутинга и как выстраивать кадровую стратегию в сфере ИT в новое время — 

предлагаем обсудить представителям бизнеса, профильных комитетов и экспертам.  

Вопросы для обсуждения:  

Как в 2022 году изменился спрос и предложение на кадровом рынке в сегменте ИТ в 

возрастном разрезе, в разрезе отдельных специальностей и скиллов? 



 

 

В связи с наращиванием импортозамещения в ИТ как изменились потребности бизнеса 

в квалификации ИТ-специалистов? 

Как вузам по той же причине пришлось перестраивать программы обучения? 

Возможно ли это сделать быстро? За чей счет она идет? Готов ли бизнес финансово 

поддерживать эту трансформацию образовательного процесса? 

Каковы перспективы наращивания кадрового ИТ-потенциала страны? Что может этому 

процессу способствовать, а что - помешать? 

Модератор: Елена Кром, шеф-редактор РБК Петербург  

Приглашены к участию: 

● Дмитрий Чернейко, Председатель Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

● Игорь Архимандритов, старший преподаватель Санкт-Петербургской школы 

физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ СПб 

● Никита Грибков, Генеральный директор «Акселератора Возможностей» при 

ИНТЦ МГУ «Воробьевы Горы»: «Инвестиции в IT-проекты и специалистов» 

● Алексей Итин, ответственный секретарь приемной комиссии ИТМО 

● Ирина Карклинис, HR-директор N3.Group 

● Татьяна Пыч, заместитель генерального директора «Комфортел» 

● Юлия Сахарова, директор по Северо-Западу, HeadHunter 

● Валерия Теняева, директор по управлению персоналом Nexign 

● Никита Черкасенко, директор Департамента HRM-технологий и аналитики 

«Ростелеком» 

● Антон Чуреков, Заместитель генерального директора по научно-

технологический деятельности и инновационной инфраструктуре ИНТЦ МГУ: 

«Современные методы отбора кадров в IT-индустрии: хакатоны, митапы и 

другие инновационные мероприятия» 

 

#hrtech 

Поиск сотрудников в кризис: обучение, удержание, рескиллинг 

Программный партнер - Клуб работодателей Санкт-Петербурга  

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», B1, 14:30 - 16:00 

В ситуации нового глобального кризиса большинству работодателей не только не 

хватает персонала, они также испытывают нехватку навыков у работающих 

сотрудников. Компании должны разрабатывать стратегии развития их способностей, 

критически важных цифровых и когнитивных возможностей, социальных и 

эмоциональных навыков, адаптивности и устойчивости. Ключевым моментом 

становится итерация стратегического кадрового планирования, чтобы определить 

правильные навыки для развития «точно в срок». Насколько эффективными в 

программах рескиллинга оказываются электронное обучение или геймиикация? Как 

развернуть человека к осознанному труду? Станет ли популярнее наем временного 

персонала? Что надежнее и выгоднее: держать свой штат или привлекать людей под 

задачи? 

Модератор: Татьяна Андрианова. Руководитель офиса SHL в Северо-Западном 

регионе. 



 

 

Спикеры:  

● Татьяна Андрианова. Руководитель офиса SHL в Северо-Западном регионе: 

«Персонал в условиях неопределенности: Кого не пугает турбулентность?» 

● Софья Ратникова, руководитель b2b-направления Нетологии: «Почему не стоит 

прерывать корпоративное обучение даже в кризис?» 

● Людмила Ильина, Директор центра обучения АО «ОДК-Климов» 

● Артем Кирилин, заместитель начальника Учебного центра, СПб ГАУ «Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга»: «Учебный центр ЦЗН - работодателям. 

Быть в тренде» 

● Оксана Адамчик, Заместитель генерального директора по управлению 

персоналом, АО «Вертекс»: «Поиск сотрудников в кризис. Программа 

амбассадоров» 

● Владимир Кравченко, Евангелист Talent Rocks: «Как обучать мобильный 

персонал» 

 

#hrtech 

Форсайт-сессия   

HR – клуб: компетенции будущего  

Программный партнер - деловое издание «Ведомости. Санкт-Петербург» 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В6-В9, 14:30 - 16:00 

Пандемия коронавируса, СВО и частичная мобилизация существенно изменили рынок 

труда. Многие сотрудники после пандемии так и не вернулись в офисы и 

предпочитают работать удаленно. Для самого бизнеса вывод некоторых компетенций 

за штат тоже становится все более привлекательным. 

Изменился и профиль рынка труда нового времени. Вырос спрос на IT-специалистов и 

экспертов в области информационной безопасности. Большая потребность в 

работниках сохраняется в сферах информационных технологий, строительства и 

транспорта. Но изменяющиеся условия работы требуют от сотрудников нового уровня 

компетенций.  

В рамках «HR-клуба: компетенции будущего» деловое издание «Ведомости. Санкт-

Петербург» совместно с представителями ведущих предприятий города проведет 

исследование компетенций, которые будут актуальны для различных отраслей 

экономики в 2023–2024 годах. Участники дискуссии ответят на вопросы, как важные 

качества сотрудников станут наиболее востребованы для развития бизнеса. 

В формате групповой сессии экспертной работы Вы сможете познакомиться с 

результатами интервью с руководителями и HRD крупнейших российских 

предприятий и под руководством опытных модераторов сформировать набор навыков, 

которые будут необходимы для руководителей и линейных сотрудников, чтобы 

справиться с вызовами бизнеса. 

Целевой аудиторией мероприятие являются: собственники и руководители компаний, 

директора по организационному развитию, управлению изменениями и персоналом, 

специалисты по подбору, развитию и обучению кадров, представители консалтинговых 

компаний и кадровых агентств, аналитики и эксперты отрасли. 

Модераторы: 



 

 

● Екатерина Автушко, управляющий партнер центра «Лика» 

● Ирина Яровикова, главный редактор делового издания «Ведомости. Санкт-

Петербург» 

Эксперты: 

● Павел Милосердов, управляющий партнер «Скорая Бизнес-Помощь» 

● Александр Тузиков, учредитель консалтинговой компании «МАТ», консультант 

по развитию управленческих компетенций и поддержке изменений, 

руководитель образовательных проектов 

● Александр Щелканов, генеральный директор «Ведомости СПб» 

 

#hrtech 

Форсайт-сессия «Запад & Восток: HR-распаковка 2023 года». Финал и церемония 

награждения лауреатов и победителей конкурса «HR-бренд Форума Труда» 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D1-D4, 14:30 - 18:00 

До сих пор мы задаемся вопросом: можно ли назвать события 2020 и 2022 годов 

черными лебедями? Как показала практика, часть компаний были готовы к этим 

сценариям и прожили эти три года увереннее конкурентов. К чему нам следует 

готовиться в 2023 году, какие подходы в управлении персоналом позволят сохранить 

устойчивость компании во времена перемен и неопределенности: восточные или 

западные? Что оставил в прошлом и с чем вошел в будущее российский HR в 2023 

году? 

Отвечать на эти вопросы будут участники панельной дискуссии в стиле форсайт-батла. 

Вместе с экспертами мы резюмируем двухдневные выступления и наработки секций 

форума, обозначим основные HR тренды. 

Задача мероприятия: подвести итоги двухдневных HR треков Клуба Работодателей и 

других мероприятий форума, выработать эффективные HR сценарии для своих 

компаний в 2023 году и далее, провести экспресс-тестирование. 

Кадровый голод остается одной из главных проблем российского бизнеса. В 2022 году 

ситуация на рынке персонала дополнительно осложнилась, в связи с отъездом из 

страны и мобилизацией части сотрудников. В результате, конкуренция за персонал 

стала еще жестче. 

Участниками мероприятия станут HR-директора российских компаний, которые 

представят самые эффективные практики в сфере поиска, мотивации персонала, 

снижения текучести кадров, создания комфортной среды для работы. 

Экспертное жюри:  

● Дмитрий Чернейко, Председатель Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

● Татьяна Иванова, исполняющий обязанности - первый заместитель директора 

СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

● Ирина Голубцова, Генеральный директор Регионального центра компетенций в 

сфере производительности труда Санкт-Петербурга 

● Майя Русакова, кандидат социологических наук, директор Центра прикладной 

социологии, руководитель Центра мониторинга качества образования, научный 



 

 

руководитель Социологической клиники прикладных исследований, Санкт-

Петербургский государственный университет 

● Ольга Коротеева, Председатель УК «Кластер легкой промышленности Санкт-

Петербурга» 

● Наталия Боровикова, Директор по Greenbox компании BiToBe 

● Дмитрий Грозный, Главный редактор издания MarketMedia 

● Юлия Абраменко, Директор по управлению персоналом ООО «Теремок 

Русский-Блины», Санкт-Петербург 

● Анна Силина, главный эксперт Института Бизнес-образования НИУ ВШЭ в 

Санкт-Петербурге, бизнес-тренер, фасилитатор, Директор по персоналу, ООО 

«Гермес Групп» 

● Елена Колкова, Управляющий партнер, JetStaff 

● Татьяна Юркевич, Директор по персоналу компании «Лента» 

● Екатерина Серебреникова, Директор по персоналу АО «МХК «Еврохим» 

Модераторы форсайт-сессии:  

● Марат Козлов, фасилитатор, Руководитель российского представительства M-

training International 

● Анна Силина, главный эксперт Института Бизнес-образования НИУ ВШЭ в 

Санкт-Петербурге, бизнес-тренер, фасилитатор, Директор по персоналу, ООО 

«Гермес Групп» 

Спикеры форсайт-сессии:  

● Елена Колкова, Директор по развитию JetStaff 

● Вера Бондарева, Руководитель направления по управлению талантами, Ahlers 

● Анна Силина, главный эксперт Института Бизнес-образования НИУ ВШЭ 

● в Санкт-Петербурге, бизнес-тренер, фасилитатор, Директор по персоналу, ООО 

«Гермес Групп» 

● Людмила Богданова, директор по персоналу ООО «Иванко» (федеральная 

розничная сеть зоомаркетов «ЛеМуррр») 

● Елена Стоян, HR BPHeineken 

● Анна Девицкая, Заместитель генерального директора по персоналу ООО 

«Арман Групп» 

● Юлия Сахарова, директор по Северо-Западу, HeadHunter 

 

#hrtech#spbu  

Устойчивость персонала и развитие команд в турбулентной бизнес-среде  

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А8-А9, 14:00 - 17:00 

Глобальные изменения во внешне- и внутриполитической обстановке оказывают 

значимое влияние на работу команд и организаций. Нарушения коммуникации с 

иностранными партнерами, динамика рынка труда, изменение культуры организации, 

релокация сотрудников – только часть проблем, с которыми сталкивается HR в 

настоящий момент. Темы данной секции: как помочь организациям и командам 

встретить настоящие и будущие вызовы, как проактивно внедрить необходимые 

изменения, каким образом формировать устойчивость команд и персонала, какие 



 

 

методы могут помочь адаптироваться к постоянно меняющейся организационной 

среде, а также другие вопросы современной службы HR.  

Модераторы: 

● Николай Лепехин, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

● Евгений Астапенко, старший преподаватель, Санкт-Петербургский 

государственный университет  

Спикеры:  

● Тахир Базаров, д.псих.н., профессор, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

● Антонина Лисовская, доцент кафедры организационного поведения и 

управления персоналом СПбГУ 

● Сергей Маничев, к.псих.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет  

● Евгения Матвеева, Газпром Инвест Северо-Запад 

● Елена Родионова, к.псих.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет  

● Юлия Саландаева, Techforce  

● Наталья Трукец-Енова, Human Service 

● Елена Солдатова, доктор психологических наук, профессор, СПбГУ 

 



 

 

#EDUCATION 

ВЕКТОРЫ И ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

 

16 марта 2023 года 

 

#education #spbu 

Городской социологический семинар  

Университетское образование в многополярном мире: ориентации, векторы и 

траектории развития   

Партнеры: Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-

Петербург, Россия. При поддержке гранта РФФИ (проект № 19-29-07443) 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», B10, 9:00 - 11:00 

Трансформации глобальной политики стимулируют разработку и освоение новых 

принципов и подходов к образовательной деятельности университетов, пересмотр 

отживших моделей обучения и воспитания студентов, ориентацию на региональные 

особенности. Санкционная политика в отношении российского образования 

ограничивает некоторые традиционные образовательные потенциалы и ресурсы. С 

другой стороны, глобальные изменения инициируют выявление новых направлений 

образовательной детальности и инноваций, позволяющих формировать у студентов 

адекватные мировоззренческие позиции, нацеленность на решение злободневных и 

перспективных социально-политических, социально-экономических и научно-

технологических проблем. 

Актуален опыт образовательной деятельности университетов, который ориентирован 

на максимальное использование внутренних ресурсов и сохранение национальных 

традиций. 

Модераторы: 

● Павел Дерюгин, доктор социологических наук, профессор факультета 

социологии СПбГУ, руководитель Российско-китайского центра 

междисциплинарных исследований Социологического института РАН – 

филиала ФНИСЦ РАН  (ассоциированный научный сотрудник) 

● Евгений Кремнев, доцент Иркутского государственного университета, кандидат 

социологических наук, Российско-китайский центр междисциплинарных 

исследований Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН 

(ассоциированный научный сотрудник) 

● Любовь Лебединцева, профессор факультета социологии СПбГУ, доктор 

социологических наук, Российско-китайский центр междисциплинарных 

исследований Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН 

(ассоциированный научный сотрудник) 

  



 

 

Спикеры:  

● Владимир Печерица, профессор ДВФУ, доктор исторических наук, Российско-

китайский центр междисциплинарных исследований Социологического 

института РАН – филиала ФНИСЦ РАН (ассоциированный научный 

сотрудник): «Миграционная ситуация на Дальнем Востоке: опыт и проблемы 

изучения» 

● Николай Кухаренко, начальник управления по международному 

сотрудничеству и связям с общественностью, директор Института Конфуция 

БГПУ, кандидат философских наук, Российско-китайский центр 

междисциплинарных исследований Социологического института РАН – 

филиала ФНИСЦ РАН (ассоциированный научный сотрудник): «Меры 

государственной поддержки университетов в России и Китае: сравнительный 

анализ» 

● Ирина Елисеева, профессор, заслуженный деятель науки РФ, доктор 

экономических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник, 

заведующий сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений 

Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН. 

● Абдурашид Кадыров, профессор, заведующий сектором «Рациональное 

размещения производительных сил», доктор экономических наук, Научный 

исследовательский центр при Ташкентском государственном экономическом 

университет 

● Алия Ахмедиева, профессор кафедры «Макроэкономический анализ и 

прогнозирование», доктор экономических наук, Ташкентский государственный 

экономический университет: «Технология цифровой презентации и 

фасилитации в образовательном процессе» 

● Ван Сяомэй, профессор Хэйхэского университета (КНР), директор Института 

Конфуция БГПУ с китайской стороны: «Подготовка специалистов по 

направлению «китайский язык для туризма» в провинции Хэйлунцзян КНР» 

● Ольга Кузнецова, заведующий кафедрой регионоведения АТР Иркутского 

государственного университета, кандидат филологических наук, Российско-

китайский центр междисциплинарных исследований Социологического 

института РАН – филиала ФНИСЦ РАН (ассоциированный научный 

сотрудник), декан факультета иностранных языков ИФИЯМ ИГУ: 

«Лингвистическое образование в России в условиях глобальных 

трансформаций: из опыта деятельности факультета иностранных языков» 

● Сергей Кухаренко, начальник управления научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, начальник учебного отдела Института Конфуция 

БГПУ, кандидат философских наук, Российско-китайский центр 

междисциплинарных исследований Социологического института РАН – 

филиала ФНИСЦ РАН (ассоциированный научный сотрудник): «Сравнение 

программ развития педагогических университетов в России и Китае» 



 

 

● Владислав Круглов, доцент кафедры китайского языка Института иностранных 

языков МГПУ, преподаватель кафедры китайского, вьетнамского, тайского и 

лаосского языков МГИМО МИД России, кандидат филологических наук, 

Российско-китайский центр междисциплинарных исследований 

Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН (ассоциированный 

научный сотрудник): «Тренды и перспективы иноязычного образования в 

Китае: лингводидактические инновации» 

● Павел Дудин, ведущий научный сотрудник Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления, доктор исторических 

наук, кандидат политических наук, Российско-китайский центр 

междисциплинарных исследований Социологического института РАН – 

филиала ФНИСЦ РАН (ассоциированный научный сотрудник): «Китай в 

современном научно-образовательном пространстве: государственно-правовой 

сегмент» 

● Евгений Кремнев. заведующий кафедрой китаеведения ИФИЯМ ИГУ, кандидат 

социологических наук, Российско-китайский центр междисциплинарных 

исследований Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН 

(ассоциированный научный сотрудник): «Актуальные тренды управления 

инновациями в системе вузовской подготовки в сфере предпринимательства в 

КНР» 

● Александр Гонашвили, доцент кафедры коммуникативных технологий и 

сервисной деятельности Университета при МПА ЕврАзЭС, помощник 

проректора по научной работе, старший преподаватель кафедры социологии 

СПбГТИ (ТУ), кандидат социологических наук: «Развитие евразийского 

сотрудничества посредством гармонизации стандартов качества образования» 

● Любовь Лебединцева, профессор факультета социологии СПбГУ, доктор 

социологических наук, член Российско-китайского центра междисциплинарных 

исследований Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН 

(ассоциированный научный сотрудник): «Сотрудничество российских и 

узбекских университетов в XXI веке» 

 

#education #spbu 

Круглый стол 

Проблемы и перспективы интеграции университетов новых российских регионов 

в систему образовательных институтов России 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», B10, 11:00 - 13:00 

Партнер мероприятия: Севастопольский государственный университет 

Интеграция университетов новых регионов в систему образовательных институтов 

России сопряжена со множеством трудностей, которые отражают сложную 

совокупность разнородных и разнопорядковых противоречий современного этапа 

развития России. Помимо трудностей интеграционного порядка, значительная часть 

проблем обусловлена трансформациями всей системы деятельности российских 

университетов в новой геополитической ситуации. Важно определить основные 



 

 

группы противоречий и основные направления деятельности университетов, опираясь 

на положительный опыт и вырабатывая целевые установки образовательных и 

мировоззренческих позиций профессорско-преподавательского состава и студентов. 

Модераторы: 

● Павел Дерюгин, доктор социологических наук, профессор факультета 

социологии СПбГУ 

● Ольга Ярмак, кандидат социологических наук, заведующий кафедрой 

Севастопольского государственного университета 

Спикеры: 

● Ольга Ярмак, заведующий кафедрой «Социально-философских наук и массовых 

коммуникаций» Севастопольского государственного университета, кандидат 

социологических наук: «Формирование нового человеческого капитала в связи с 

интеграционными процессами на постсоветском пространстве: что должны 

делать университеты?» 

● Олег Онопко, доцент кафедры политологии Донецкого национального 

университета, депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики, 

кандидат политических наук: «Экспертный потенциал Донецкого 

национального университета в условиях проведения специальной военной 

операции на Украине» 

● Людмила Липатова, профессор, ведущий научный сотрудник НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, доктор 

социологических наук: «Трансформация образовательной структуры 

российского населения (по итогам переписи 2020)» 

● Оксана Дибас, доцент кафедры всемирной истории и международных 

отношений Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

педагогический университет», кандидат исторических наук 

● Любовь Милокост, заведующий кафедрой всемирной истории и 

международных отношений Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный педагогический университет», кандидат исторических наук, 

доцент: «Миссия российского научного сообщества в интеграции 

университетов Луганской Народной Республики в научное и образовательное 

пространство Российской Федерации» 

● Сергей Быстрянцев, профессор ФГБОУ ВО «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина», доктор социологических наук: «Морок 

Болонской системы» 

● Людмила Марьина, доцент кафедры теории журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат 

социологических наук 

● Алексей Якель, доцент кафедры журналистики Донецкий национальный 

университет, кандидат филологических наук 



 

 

● Надежда Ландина, выпускница магистратуры СПбГУ, специальный 

корреспондент телеканала «Юнион» ДНР: «Подготовка специалистов в сфере 

журналистики и массовых коммуникаций: современные геополитические 

вызовы» 

● Сергей Савин, кандидат социологических наук, заведующий кафедрой 

социологии политических и социальных процессов СПбГУ: «Вузовские 

олимпиады как инструмент интеграции университетов новых регионов в 

российское образовательное пространство» 

● Альбина Бесчасная, доктор социологических наук, профессор кафедры ГМУ, 

СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ: «Анализ вакансий на кадровых интернет-

порталах как инструмент настройки профессиональной подготовки: потенциал 

использования в условиях новых территорий» 

 

#education 

Круглый стол 

Бизнес-образование в интересах устойчивого развития экономики 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», В10, 13:00 - 14:30 

Партнеры мероприятия: Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) 

Национальный аккредитационный совет делового и управленческого образования 

(НАСДОБР) 

Институту российского бизнес-образования 35 лет, оно признается и 

профессиональным сообществом и государством в качестве одного из важнейших 

драйверов устойчивого развития экономики. 

Исследования показывают, что около половины действующих менеджеров собираются 

повысить свой профессиональный уровень в ближайшем будущем, а большинство из 

них уже проходили обучение по программам бизнес-образования в различных его 

форматах. 

Российское бизнес-образование через деятельность Российской ассоциации бизнес-

образования (РАБО), аккредитацию отечественных бизнес-школ и программ ведущими 

международными агентствами, а также через реализацию программ двойных 

дипломов, признано мировым образовательным сообществом. В этом смысле особенно 

важным становится важным является позиционирование российского бизнес-

образования в новых реальностях глобальной среды. 

Бизнес-образование, являясь частью системы непрерывного продолжает оставаться 

темой острых дискуссий в среде профессиональных управленцев и представителей 

бизнес-школ. 

В рамках круглого стола также предполагается обсудить наиболее актуальные вопросы 

и проблемные точки бизнес-образования, обменяться лучшими практиками в области 

реализации программ обучения менеджеров и специалистов, обсудить экспортный 

потенциал бизнес-образования.  

Вопросы для обсуждения: 

● Российское бизнес-образование в условиях новых реальностей российской и 

глобальной среды.Экспортный потенциал российского бизнес-образования 



 

 

● 35 лет РАБО, 25 лет Президентской программе подготовки управленческих 

кадров, 30 лет ЕМВА ВЭШ 

● Цифровизация бизнес-образования: возможности и проблемы 

● Работодатели и бизнес-образование: как обеспечить эффективное 

сотрудничество? 

● Рынок программ бизнес-образования: корпоративные программы и программы 

открытого рынка. Корпоративные университеты и бизнес-школы: конкуренция 

или сотрудничество? 

● Будущее программ МВА? Особенности целевой группы слушателей 

● Профессиональные докторские степени и докторантура: путь в преподавание 

для практиков? 

● Исследования и консалтинг как драйвер развития бизнес-школы 

Модераторы: 

● Валентин Галенко, научный руководитель Института дополнительного 

профессионального образования – «Высшая экономическая школа» Санкт-

Петербургского государственного экономического университета (ВЭШ 

СПбГЭУ), член Совета Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), 

директор программы ЕМВА «Управление предприятием» (Россия, Санкт-

Петербург) 

● Наталья Евтихиева, генеральный директор Российской ассоциации бизнес-

образования (РАБО) и Национального аккредитационного совета делового и 

управленческого (НАСДОБР), заместитель директора Института 

государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) (Россия, 

Москва) 

Спикеры: 

● Сергей Мясоедов, президент Российской ассоциации бизнес-образования 

(РАБО), заместитель председателя президиума Национального 

аккредитационного совета делового и управленческого (НАСДОБР), проректор 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС), директор Института бизнеса и делового 

администрирования (ИБДА), заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере управления и права (Россия, 

Москва) 

● Яна Клементовичус, проректор Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, директор Института дополнительного 

профессионального образования – «Высшая экономическая школа» (ВЭШ 

СПбГЭУ)(Россия, Санкт-Петербург) 

● Владимир Русинов, заместитель директора Института дополнительного 

профессионального образования – «Высшая экономическая школа» Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» (ВЭШ СПбГЭУ), 

директор программы «Менеджмент организации» (Россия, Санкт-Петербург) 

● Александр Печенкин, Директор «Газпром корпоративный институт» 



 

 

● Владимир Остроменский, директор клиники «Медси», победитель конкурса 

«Лидеры России», выпускник Президентской программы управленческих 

кадров ВЭШСПбГЭУ 

● Наталья Левкина, директор по аналитике и коммуникациям, региональный 

центр компетенций в сфере производительности труда 

● Ольга Табелова, менеджер программы ЕМВА «Управление предприятием», 

Института дополнительного профессионального образования – «Высшая 

экономическая школа» Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета 

● Марина Волкова, руководитель программ МВА ЕМВА, Балтийский 

государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф.Устинова 

● Представитель Ресурсного центра Президентской программы подготовки 

управленческих кадров 

● Марина Борисова, заместитель председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, президент Акционерного общества «Национальные квалификации» 

 

#education 

Круглый стол 

Концепция введения в Российской Федерации профессиональных докторских 

степеней и профессиональной докторантуры: взгляд бизнеса и образования 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», В3-В5, 14:30 - 16:00 

Чем отличается академическая докторская степень от профессиональной? 

Профессиональная докторантура: возможности признания  

высококвалифицированного капитала России. 

Траектории получения профессиональных степеней для соискателей. 

Критериальный подход к отбору организаций, имеющих право проводить программы 

профессиональных степеней и присваивать соответствующие степени. 

Проект профессионального стандарта педагогического работника высшего 

образования 

Модератор: Дмитрий Кузнецов, ординарный профессор, директор Высшей школы 

юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ 

Спикеры:  

● Екатерина Харченко, Заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по науке и высшему образованию 

● Андрей Коляда, ректор Частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Бизнес-школа ЕМАС» 

● Любовь Духанина, председатель Совета по профессиональным квалификациям 

в сфере образования, член Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям 

● Алла Факторович, заместитель генерального директора Национального 

агентства развития квалификаций 



 

 

● Елена Горбашко, проректор по научной работе Санкт- Петербургского 

государственного экономического университета, доктор экономических наук, 

профессор. 

● Ангелина Волкова, Директор департамента по развитию профессиональных 

квалификаций АО «Национальные квалификации», Ответственный секретарь 

рабочей группы по развитию системы квалификаций Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

● Майя Русакова, кандидат социологических наук, директор Центра прикладной 

социологии, руководитель Центра мониторинга качества образования, научный 

руководитель Социологической клиники прикладных исследований, Санкт-

Петербургский государственный университет 

● Дмитрий Бауман, Профессор кафедры световых технологий и оптоэлектроники 

Санкт-Петербургского университета «ИТМО», член рабочей группы по 

развитию системы оценки квалификации 

● Сергей Мясоедов, Президент Российской ассоциации бизнес-образования 

(РАБО) 

● Елена Переверзева, ответственный секретарь Совета по профессиональным 

квалификациям управления и права 

 

#education 

Круглый стол 

Новые карьерные возможности в энергетике будущего. Неразведанные ресурсы 

сотрудничества бизнес-сообщества и академической среды. 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», В6-В9, 16:30-18:00 

Вопросы для обсуждения: 

● Как академические сообщество может помочь hr в работе связанной с развитием 

персонала? 

● Как вырастить профессионала в энергетике? 

● Есть ли ноухау сотрудничества бизнеса и академического сообщества? 

● Какие направления карьерного развития есть у молодежи в современной 

энергетической отрасли? 

● Какие навыки компетенции востребованы сейчас и к чему молодым 

специалистам готовить себя в будущем? 

Модераторы:  

● Ольга Орлова, Д.э.н., профессор кафедры банков, финансовых рынков и 

страхования, руководитель научного содержания программы «Экономика 

нефтегазовой трейдинговой деятельности» СПбГЭУ 

● Александра Бобылева, Врио начальника управления по работе с выпускниками 

и корпоративными партнерами, начальник отдела карьеры и трудоустройства 

СПбГЭУ 

Приветственные выступления:  

● Игорь Максимцев, Ректор СПбГЭУ, д.э.н., профессор 

● Ольга Онуфриева, Проректор по стратегическому развитию и внешним 

коммуникациям СПбГЭУ 



 

 

Спикеры:  

● Роксана Данченко, Начальник отдела развития и подборка кадров ООО 

«Газпром экспорт»  

● Анастасия Боровик, Главный специалист отдела развития и подбора кадров 

ООО «Газпром экспорт»  

● Светлана Карелина, Директор Центра профессиональной адаптации и 

трудоустройства Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Санкт-Петербургский государственный 

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

● Евгений Павлов, Руководитель проектов по управлению партнерствам 

Управления по развитию технологических лидеров РФ ПАО «Газпром нефть»  

● Анна Михайлова, Начальник управления по работе с персоналом ООО 

«Газпром газонефтепродукт холдинг» 

 

17 марта 2023 года 

 

#education 

Круглый стол 

Кадры для легкой промышленности 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», B2, 9:30 - 11:30 

Вопросы для обсуждения:  

● Первые результаты реализации ФП Профессионалитет: как изменились 

образовательные программы и процесс обучения, есть ли изменения в 

трудоустройстве выпускников, какие механизмы сотрудничества бизнеса и 

образовательных учреждений наиболее эффективны. Какие проблемы 

появились в ходе реализации ФП? 

● На что готово образование для изменения ситуации с кадрами в отрасли 

(изменение системы управления колледжами, образовательные программы «от 

потребности», переобучение преподавателей)? 

● На что готов бизнес (обучение на рабочем месте, наставничество, стажировки 

преподавателей, дообучение студентов, участие в разработке и реализации 

образовательных программ)? 

● Как мотивировать студентов остаться в отрасли - лучший опыт и предложения? 

К участию приглашены: 

● Наталья Путиловская, председатель Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 

● Ирина Иванова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

председатель комиссии по промышленности 

● Татьяна Иванова, исполняющий обязанности - первый заместитель директора 

СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

● Алексей Демидов, ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна» 

● Ольга Коротеева, директор СПбГБПОУ «Колледж Петербургской моды» 



 

 

● Светлана Молчанова, Директор Союза производителей изделей легкой 

промышленности 

● Валентина Миронова, СЕО Lady Sharm 

● Николай Хохряков, генеральный директор Pompa 

● Оксана Полякова,  руководитель «Фабрики профессий «На Васильевском», 

руководитель студии «Модница» 

#education #spbu 

Круглый стол 

Компетентностная модель выпускника: анализ целей и результатов обучения 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», В10, 10:00 - 12:00 

В рамках круглого стола планируется обсудить компетентностный подход к 

подготовке выпускников образовательных программ ВУЗов к успешной работе. 

Эти компетенции разрабатываются на основе трудовых функций, изложенных в 

профессиональных стандартах и их конкретизации условиями рынка и 

работодателями, участвующими в серии мастер-классов, в конференциях, форумах и 

открытых обсуждениях проблем трудоустройства выпускников. 

Насколько востребованы в компетентностной модели: 

● Навыки критического мышления. 

● Умение решать сложные социальные/управленческие проблемы. 

● Навыки командной работы. 

● Умение учиться самостоятельно. 

● Письменные и разговорные коммуникативные навыки. 

● Знания в области научной дисциплины. 

Соотношение разных компетенций и их востребованность в качестве результата 

обучения по программам высшего образования предмет дискуссии круглого стола. 

Модераторы:  

● Сергей Савин, доцент кафедры социологии политических и социальных 

процессов СПбГУ 

● Ольга Никифорова, доцент кафедры экономической социологии СПбГУ 

Спикеры: 

● Марина Лаврикова, проректор по учебной работе СПбГУ 

● Эрика Соболева, директор «Агентство по контролю качества образования и 

развитию карьеры» (АНО «АККОРК») 

● Андрей Максименко, Заведующий сектором Молодежная политики Аппарата 

ЦК Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей 

● Лариса Титаренко, профессор, Минский государственный университет 

● Юлия Тюрина, профессор, СЗИУ РАНХИГС 

● Михаил Пашков,  доцент СПбГУ 

● Алексей Поволоцкий, доцент, институт химии СПбГУ 

● Леонид Илюшин, доцент, институт педагогики СПбГУ 

● Ольга Алканова, директор Центра преподавательского мастерства в бизнес-

образовании Института Высшая школа менеджмента СПбГУ 



 

 

● Иван Ковалев, директор ЧУОДПО Северо-Запад 

● Татьяна Тулупьева, доцент, СЗИУ РАНХИГС 

● Тулупьев Александр, профессор СЗИУ РАНХИГС 

● Котлярова Марина, генеральный директор Центра системного коучинга 

● Наталья Андрейченко, проректор по развитию магистратуры Уральского 

федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина  

● Ирина Донкан, директор Психологического центра ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

● Светлана Небесная  педагог-психолог Психологического центра ДВГУПС. 

 

#education #spbu 

Круглый стол 

Человеческий капитал ИТ-специалистов: конфликт социальной и 

профессиональной зрелости 

17 марта 2023, Санкт-Петербургский государственный университет, факультет 

социологии, 11:00 - 13:00, смешанный формат 

Партнеры: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

(ЛЭТИ). При поддержке гранта РФФИ (проект № 19-29-07443) 

События последнего времени фиксируют существенные противоречия в формировании 

социальной и профессиональной зрелости российских ИТ-специалистов, в частности, 

проявляющейся в их активной эмиграции. Массовый отток ИТ-специалистов наносит 

существенный ущерб экономике и становлению цифрового общества. Преодоление 

конфликта между социальной и профессиональной зрелостью ИТ-специалистов 

предполагает разработку стратегий образовательной деятельности, ориентированной 

на формирование человеческого капитала ИТ-специалистов с учетом 

мировоззренческой и ценностной составляющей, создание социально-экономической и 

педагогической среды, способствующей гармонизации их социальной и гражданской 

зрелости, обстановки, где такие специалисты получают наиболее достойные условия 

для социальной, личностной и профессиональной самореализации. 

Модераторы: 

● Павел Дерюгин, профессор факультета социологии СПбГУ, доктор 

социологических наук 

● Елена Строгецкая, доцент, заведующий кафедрой социологии и политологии 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

(ЛЭТИ), кандидат политических наук 

● Сергей Рассказов, доцент факультета социологии СПбГУ, кандидат физико-

математических наук 

Спикеры: 

● Олеся Баннова, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет (ЛЭТИ): «Особенности интеграции ИТ-групп 

в социальной структуре общества (результаты эмпирического исследования)» 



 

 

● Алина Сапегина, магистрант, факультет социологии СПбГУ: «Ценности 

цифрового общества в представлениях студентов различных профилей 

подготовки (на примере студентов-программистов и студентов-журналистов)» 

● Анастасия Варданян, бакалавр, факультет социологии СПбГУ: «HR-бренд 

работодателя как фактор привлекательности организации для современного 

соискателя рабочего места» 

● Сергей Рассказов, доцент факультета социологии СПбГУ, кандидат физико-

математических наук: «Междисциплинарность как составляющая компетенций 

человеческого капитала ИТ-специалистов в цифровом обществе» 

● Иван Баруздин: аспирант, факультет социологии СПбГУ: «Сравнительный 

анализ системы ценностей сотрудников рекрутингового агентства в рамках 

концепции Болтански – Ревено (Результаты лонгитюдного исследования)» 

● Ян Юй, бакалавр, факультет социологии СПбГУ: «Особенности социальной 

интеграции ценностей российских и китайских ИТ-специалистов» 

● Сергей Куражев, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет (ЛЭТИ): «Стратегии социальной мобильности 

российских ИТ-специалистов» 

● Анастасия Ярмак (Маранчак), аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет (ЛЭТИ): «Цифровые ценности студентов 

гуманитарных факультетов: восприятие цифрового общества» 

● Татьяна Жаркова, магистрант, факультет социологии СПбГУ: «Особенности 

трудовой социализации молодых специалистов социо-гуманитарного профиля в 

условиях города федерального значения» 

● Лидия Борисюк, магистрант, факультет социологии СПбГУ: «Диагностика 

идентичности ценностных ориентаций магистрантов направления 

«Социология» 

● Артур Салахутдинов, аспирант, факультет социологии СПбГУ: «Подготовка IT-

специалистов в системе высшей школы в условиях современного рынка труда 

России: состояние и перспективы развития» 

 

#education #spbu 

Круглый стол 

Система менеджмента качества образования на уровне образовательной 

программы: заинтересованность сторон 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», В10, 15:00 - 16:30 

Обсуждение вопросов качества образования заинтересованными агентами, в том числе 

руководителей программ, учебно-методических объединений, обучающихся, 

администрации вузов, работодателей, Рособрнадзора. 

Системы менеджмента качества образования создаются во всех вузах. Но можно ли их 

назвать системами? Система подразумевает взаимодействие всех элементов и 

выстроенное интегративное качество анализа как результат мониторинга. В систему 

менеджмента качества образования входят: структурное подразделение, 

осуществляющее постоянный мониторинг качества образования, специально 

созданные комиссии, занимающиеся этими вопросами, административные лица и 



 

 

студенческие сообщества. От их взаимодействия зависит общая ситуация с контролем 

всех проблемных точек обеспечения качества образования в рамках образовательной 

программы. 

Модераторы: 

● Сергей Савин, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 

политических и социальных процессов СПбГУ 

● Ольга Никифорова, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

экономической социологии СПбГУ 

Спикеры: 

● Эльвира Зелетдинова, проректор СПбГУ 

● Эрика Соболева, директор «Агентство по контролю качества образования и 

развитию карьеры» (АНО «АККОРК») 

● Владимир Андрусенко, заместитель начальника Управления проектирования и 

реализации образовательных программ ИТМО 

● Елена Зима, директор Центра качества образования Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

● Кристина Тишкина, директор Центра качества организации учебного процесса 

ИТМО 

● Владимир Зырянов, доцент МГУ, заместитель декана по учебно-методической 

работе 

● Майя Русакова, кандидат социологических наук, директор Центра прикладной 

социологии, руководитель Центра мониторинга качества образования, научный 

руководитель Социологической клиники прикладных исследований, Санкт-

Петербургский государственный университет 

● Екатерина Лукина, социолог, Центр мониторинга качества образования СПбГУ 

● Владлена Авдеева, социолог, Центр мониторинга качества образования СПбГУ 

● Михаил Пашков, доцент, факультет социологии СПбГУ 

● Ольга Алканова, директор Центра преподавательского мастерства в бизнес-

образовании Института Высшая школа менеджмента СПбГУ 

● Дарья Щербакова, доцент кафедры таможенного администрирования 

факультета безопасности и таможни СЗИУ РАНХиГС 

● Мария Потолокова, профессор кафедры балетоведения Академии Русского 

балета имени А.Я.Вагановой, профессор кафедры промышленного 

оборудования и управления Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна 

● Андрей Новосельцев, руководитель Центра развития образования СПК ЧС  



 

 

  #GENERATION 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

13 марта 2023 года 

 

#generation 

Межрегиональный этап Конкурса KEDRWELD 

13 - 16 марта 2023 года, Автомеханический колледж: Малая Балканская, д.41А 

Программный партнер - ГК Кедр 

Партнеры мероприятия: Санкт-Петербургское государственное автономное 

учреждение «Центр трудовых ресурсов», молодежный проект «Твой первый шаг в 

карьере», Национальная Школа Сварки «Russian Welders Team», Национальное 

Агентство Контроля Сварки, ГК Кедр в СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» 

В марте 2023 года Группа компаний КЕДР при поддержке Комитета по труду и 

занятости г. Санкт-Петербурга, Министерства образования и Национальной Школы 

Сварки Russian Welders Team проведет первый конкурс профессионального мастерства 

для студентов колледжей с целью повышения качества профессиональной подготовки 

молодых специалистов, а также укрепления значимости и престижа рабочих 

профессий и специальностей. 

Для участников предусмотрена деловая, профориентационная и культурно-досуговая 

программа. 

Выступление и работы участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут 

представители экспертного сообщества, признанные отраслевые профессионалы из 

Национальной Школы Сварки «Russian Welders Team» и Национального Агентства 

Контроля Сварки. 

 

#generation 

Открытие Межрегионального этапа Конкурса KEDRWELD 

13 марта 2023 года, Автомеханический колледж: Малая Балканская, д.41А, 17:00-

18:00 

Программный партнер - ГК Кедр 

Партнеры мероприятия: Санкт-Петербургское государственное автономное 

учреждение «Центр трудовых ресурсов», молодежный проект «Твой первый шаг в 

карьере», Национальная Школа Сварки «Russian Welders Team», Национальное 

Агентство Контроля Сварки, ГК Кедр в СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» 

  



 

 

14 марта 2023 года 

 

#generation 

Вебинар 

Новое поколение на рынке труда: мифы и реальность  

14 марта 2023, онлайн, 15:00-16:00 

В выступлении разберем аналитику запросов и болей молодых специалистов со всей 

страны, рассмотрим успешные кейсы крупных компаний в части бренда работодателя 

и пиара. Изучим тренды работы с выпускниками и проблематику центров карьеры в 

учебных заведениях. Презентуем лучшие практики нового сервиса SuperJob Старт для 

работодателей, учебных заведений и молодых специалистов. 

Тезисы: 

● Запросы и боли молодых специалистов 

● Как знакомить студентов со своим брендом работодателя 

● Пиар за ОР 

● Тренды graduate recruitment 

● Как сегодня влиять на практикоориентированность образования 

● Цифровые инструменты привлечения лучших выпускников 

Спикер: Амир Сараков, Вице-президент по работе с молодыми специалистами 

SuperJob 

Ссылка на подключение (просим при подключении указывать полностью ФИО, 

должность и название организации): 

https://us06web.zoom.us/j/85257071566?pwd=bDlTWHBnZnZKOWppTGg1dnZIQk1rdz09  

Идентификатор конференции: 852 5707 1566 

Код доступа: SJ 

 

15 марта 2023 года 

 

#generation #spbu 

VII Петербургский Международный Молодежный Форум Труда 

15 марта 2023, СПбГУ «Михайловская дача», Санкт-Петербургское шоссе, д.109 

Санкт-Петербургский Международный Молодежный Форум Труда (ПММФТ) – первая 

в России международная площадка для дискуссий представителей молодого поколения 

по всему спектру волнующих их проблем в сфере труда и занятости, а также для их 

продуктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами – государством, 

бизнесом и образованием. Целью форума является усиление роли молодых 

специалистов в дискуссиях по разрешению современных проблем и новых вызовов в 

сфере труда молодёжи. Акцент ПММФТ в 2023 году будет сделан на трансформации 

путей профессионального развития и выстраивания карьерных траекторий, 

продиктованных новыми условиями реальности. Форум предполагает работу 

множества мероприятий, в которых молодёжь сможет получить актуальные знания и 

навыки, а также внести собственный вклад в дискуссию по актуальным вопросам в 

сфере труда и занятости. Традиционно в рамках Форума проходит Весенний День 

карьеры СПбГУ. 

https://us06web.zoom.us/j/85257071566?pwd=bDlTWHBnZnZKOWppTGg1dnZIQk1rdz09


 

 

Программа Санкт-Петербургского Международного Молодежного Форума Труда: 

https://piylf.spbu.ru/Home 

 

16 марта 2023 года 

 

#generation #spbu 

Постерная сессия 

Результаты прикладных социологических и маркетинговых исследований: 

выполнено молодыми специалистами 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», КУБ 

Постерная сессия — презентация результатов работы студентов Клиник СПбГУ. 

Основные участники — Социологическая клиника прикладных исследовании.̆ 

Заказчики проектов — госструктуры, коммерческие компании, предприятия реального 

сектора экономики, учреждения культуры. Участники сессии оценивают результаты 

работы, голосуют за лучший постер, напрямую общаются с исполнителями, имеют 

возможность заказать исследование для своей организации, пригласить на работу или 

на практику молодого специалиста. 

Представленные постеры: 

1. Проект «Исследование благотворительных практик среди молодежи Санкт-

Петербурга». Руководитель исследовательской группы — Анастасия Коровина; 

2. Проект «Изучение аудитории издательства "МИФ"». Руководитель 

исследовательской группы — Иван Сафонов; 

3. Проект «Система оценки эффективности Клиник СПбГУ». Руководитель 

исследовательской группы — Григорий Кулишенко; 

4. Проект «Подростки 360: социологическое исследование подростков, родителей 

и педагогов». Руководитель исследовательской группы — Ирина Лялина; 

5. Проект «Оценка программ социализации подростков в тяжелой жизненной 

ситуации». Руководитель исследовательской группы — Арина Татулян; 

6. Проект «Изучение рынка образовательных услуг в сфере повышения 

профессиональной квалификации». Руководитель исследовательской группы — 

Елизавета Агузарова; 

7. Проект «Отношение китайской молодежи к онлайн-образованию». 

Руководитель исследовательской группы — Сяокэ Чжэн; 

8. Проект «Портрет целевой аудитории "ЦПКиО им. С.М.Кирова"». Руководитель 

исследовательской группы — Элеонора Филитович; 

9. Проект «Выявление портрета целевой аудитории мебельного салона "Tree"». 

Руководитель исследовательской группы — Екатерина Бучникова; 

10. Проект «Отношение сотрудников сети коворкингов "Практик" к внутреннему 

HR-бренду компании». Руководитель исследовательской группы — Екатерина 

Бучникова; 

11. Проект «Портрет целевой аудитории независимого книжного магазина "Все 

свободны"». Руководитель исследовательской группы — Элина Филиппова; 

12. Проект «Портрет целевой аудитории "ПРОСТО2SMART"». Руководитель 

исследовательской группы — Егор Шкурко; 



 

 

13. Проект «Социальные характеристики водителей такси и факторы их мотивации 

к участию в конкурсе "Лучший водитель такси"». Руководитель 

исследовательской группы — Вероника Глотова; 

14. Проект «Теоретическая модель эмпирического измерения отношений среди 

"формирующихся" взрослых». Руководитель исследовательской группы — 

Анна Пунгина; 

15. Проект «Корпоративные нормы и персонал организации "MILLAB"». 

Руководитель исследовательской группы — Богдан Бойченко; 

16. Проект «Удовлетворенность условиями труда среди сотрудников "Додо"». 

Руководитель исследовательской группы — Ирина Зинина; 

17. Проект «Потребности клиентов разговорного клуба английского языка 

"BlahBlahClub"». Руководитель исследовательской группы — Анна Авдеева; 

18. Проект «Социальный портрет общественного пространства "Севкабель Порт"». 

Руководитель исследовательской группы — Максим Мясоедов; 

19. Проект «Социальный портрет посетителей ТРК "Радуга". Руководитель 

исследовательской группы — Мария Ласкина; 

20. Проект «Отношение жильцом ЖК "Балтийская жемчужина" к антенно-

мачтовым сооружениям сотовой связи на территории ЖК». Руководитель 

исследовательской группы — Павел Ребров. 

 

#generation #spbu 

Интерактивный стенд 

Руководство по сбору молодого аналитика для высокотехнологичных компаний: 

сделай сам по модели кадрового обеспечения 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», КУБ 

Интерактивное исследование, в котором может принять участие любой обратившийся, 

построенное по принципу научной лаборатории. Целью исследования является 

выявление потребностей работодателей в отношении молодых специалистов-

аналитиков. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по лаборатории, где вы 

сможете смешать навыки, добавить компетенции, знания, подлить образование и 

получить рецепт нужного вам сотрудника. А если получится гремучая смесь, то 

предоставим рекомендации по взаимодействию с молодыми специалистами.  

Вопросы для обсуждения: 

● Какие навыки ищет в молодом специалисте работодатель? 

● Какие ожидания работодателя в отношении молодого специалиста не 

оправдываются? 

● Какие потребности работодателя должен закрывать молодой специалист? 

Куратор:Майя Русакова, кандидат социологических наук, директор Центра 

прикладной социологии, руководитель Центра мониторинга качества образования, 

научный руководитель Социологической клиники прикладных исследований, Санкт-

Петербургский государственный университет, Алена Барабанова 

Приглашены к участию: Все участники Форума Труда 

 

  



 

 

#generation 

Подведение итогов и награждение победителей Межрегионального этапа 

Конкурса KEDRWELD 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», 11:30 - 12:30, Пресс-центр 

Программный партнер - ГК Кедр 

Партнеры мероприятия: Санкт-Петербургское государственное автономное 

учреждение «Центр трудовых ресурсов», молодежный проект «Твой первый шаг в 

карьере», Национальная Школа Сварки «Russian Welders Team», Национальное 

Агентство Контроля Сварки, ГК Кедр в СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» 

Сайт мероприятия www.kedr-weld.pro 

 

#generation 

Круглый стол 

Новая реальность в сфере занятости молодежи: от профессионального 

самоопределения до адаптации на рабочем месте 

Программный партнер - Комсомольская правда 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», В2, 14:00-15:30 

Вопросы для обсуждения:  

● Может ли петербургская молодежь восполнить этот дефицит и при этом 

рассчитывать на хорошие условия и достойную зарплату?  

● Где в наши дни молодежи найти стажировку с учетом сложной экономической 

ситуации в стране? 

● Новая реальность в сфере занятости молодежи: от профессионального 

самоопределения до адаптации на рабочем месте.  

● В наши дни очень много молодежи работает без официального 

трудоустройства, лишая себя многих гарантий и льгот. Как можно изменить эту 

тенденцию? 

● Как работодатели решают проблему дефицита кадров, когда нужны узкие 

специалисты или специалисты с определенными компетенциями?  

● Насколько необходимо и выгодно ли работодателям разрабатывать собственные 

образовательные программы? 

● Роль наставничества на современном предприятии - насколько она важна, как 

это работает и помогает ли растить достойную смену?  

● Новые тренды в поиске молодых кадров и работе с ними. Какие особенности 

существуют и не становится ли молодежь проблемой для работодателя? 

● Что ожидают работодатели от молодых специалистов? 

Модератор: Екатерина Степашкина, Руководитель отдела аналитики и разработки 

диагностических инструментов Департамента оценки и методологии 

Спикеры: 

● Ирина Жеглова, генеральный директор, главный редактор, ЗАО 

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 

● Алина Дроздова, Руководитель отдела маркетинга, Первая Сувенирная 

Компания 

http://www.kedr-weld.pro/
http://www.kedr-weld.pro/


 

 

● Ирина Геоб, начальник службы персонала, ООО «Полиграфоформление-

ФЛЕКСО», Санкт-Петербург 

● Екатерина Соловьёва, Руководитель регионального маркетинга hh.ru  

● Инга Величко, HR Generalist ОЦ «Зрение» 

 

#generation #spbu 

Панельная дискуссия 

Кооперация креативных индустрий и академического образования 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», В3-В5, 10:00-11:30 

На сегодняшний день в креативных индустриях возникают новые специализации 

быстрее, чем в других сферах труда. Креативные профессионалы пользуются высоким 

спросом в государственной и коммерческой сферах. В их трудовой деятельности 

совмещены творчество и современные технологии. В свою очередь, креативные 

индустрии бросаю вызов традиционному академическому образованию. Данный 

процесс должен сопровождаться диалогом между важнейшими игроками креативной 

экономики: бизнесом и университетом. Какие запросы имеют креативные индустрии к 

академическому образованию? И какой образовательный опыт способны предоставить 

университеты для формирования креативных профессионалов? Эти вопросы будут 

обсуждены на мероприятии «Кооперация креативных индустрий и академического 

образования». 

Модератор: Анастасия Ярмош, проректор по стратегическому развитию и 

партнерству, Санкт-Петербургский государственныи ̆университет 

Спикеры: 

● Арсений Киселев, заместитель заведующего кафедрой промышленного дизайна, 

доцент СПГХПА им. А.Л.Штиглица 

● Ксения Бандорина, доцент, кандидат искусствоведения, член Санкт-

Петербургского Союза дизайнеров, член Союза Художников 

● Максим Ермачков, директор проектного офиса Научно-технологической 

инициативы, исполнительный директор Проектного офиса «Приоритет 2030», 

член Ученого совета Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна 

● Лиза Савина, Куратор, арт-критик («Афиша», Time Out) 

● Иван Сафонов, специалист Социологической клиники прикладных 

исследований СПбГУ 

● Елизавета Менис, ИТМО 

● Марина Бережная, ВШЭ-филиал СПб 

 

  



 

 

17 марта 2023 года 

 

#generation #spbu 

Постерная сессия 

Результаты прикладных социологических и маркетинговых исследований: 

выполнено молодыми специалистами 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», КУБ 

Постерная сессия — презентация результатов работы студентов Клиник СПбГУ. 

Основные участники — Социологическая клиника прикладных исследовании.̆ 

Заказчики проектов — госструктуры, коммерческие компании, предприятия реального 

сектора экономики, учреждения культуры. Участники сессии оценивают результаты 

работы голосуют за лучший постер, напрямую общаются с исполнителями, имеют 

возможность заказать исследование для своей организации, пригласить на работу или 

на практику молодого специалиста. 

Представленные постеры: 

1. Проект «Исследование благотворительных практик среди молодежи Санкт-

Петербурга». Руководитель исследовательской группы — Анастасия Коровина; 

2. Проект «Изучение аудитории издательства "МИФ"». Руководитель 

исследовательской группы — Иван Сафонов; 

3. Проект «Система оценки эффективности Клиник СПбГУ». Руководитель 

исследовательской группы — Григорий Кулишенко; 

4. Проект «Подростки 360: социологическое исследование подростков, родителей 

и педагогов». Руководитель исследовательской группы — Ирина Лялина; 

5. Проект «Оценка программ социализации подростков в тяжелой жизненной 

ситуации». Руководитель исследовательской группы — Арина Татулян; 

6. Проект «Изучение рынка образовательных услуг в сфере повышения 

профессиональной квалификации». Руководитель исследовательской группы — 

Елизавета Агузарова; 

7. Проект «Отношение китайской молодежи к онлайн-образованию». 

Руководитель исследовательской группы — Сяокэ Чжэн; 

8. Проект «Портрет целевой аудитории "ЦПКиО им. С.М.Кирова"». Руководитель 

исследовательской группы — Элеонора Филитович; 

9. Проект «Выявление портрета целевой аудитории мебельного салона "Tree"». 

Руководитель исследовательской группы — Екатерина Бучникова; 

10. Проект «Отношение сотрудников сети коворкингов "Практик" к внутреннему 

HR-бренду компании». Руководитель исследовательской группы — Екатерина 

Бучникова; 

11. Проект «Портрет целевой аудитории независимого книжного магазина "Все 

свободны"». Руководитель исследовательской группы — Элина Филиппова; 

12. Проект «Портрет целевой аудитории "ПРОСТО2SMART"». Руководитель 

исследовательской группы — Егор Шкурко; 

13. Проект «Социальные характеристики водителей такси и факторы их мотивации 

к участию в конкурсе "Лучший водитель такси"». Руководитель 

исследовательской группы — Вероника Глотова; 



 

 

14. Проект «Теоретическая модель эмпирического измерения отношений среди 

"формирующихся" взрослых». Руководитель исследовательской группы — 

Анна Пунгина; 

15. Проект «Корпоративные нормы и персонал организации "MILLAB"». 

Руководитель исследовательской группы — Богдан Бойченко; 

16. Проект «Удовлетворенность условиями труда среди сотрудников "Додо"». 

Руководитель исследовательской группы — Ирина Зинина; 

17. Проект «Потребности клиентов разговорного клуба английского языка 

"BlahBlahClub"». Руководитель исследовательской группы — Анна Авдеева; 

18. Проект «Социальный портрет общественного пространства "Севкабель Порт"». 

Руководитель исследовательской группы — Максим Мясоедов; 

19. Проект «Социальный портрет посетителей ТРК "Радуга". Руководитель 

исследовательской группы — Мария Ласкина; 

20. Проект «Отношение жильцом ЖК "Балтийская жемчужина" к антенно-

мачтовым сооружениям сотовой связи на территории ЖК». Руководитель 

исследовательской группы — Павел Ребров. 

 

#generation #spbu 

Интерактивный стенд 

Руководство по сбору молодого аналитика для высокотехнологичных компаний: 

сделай сам по модели кадрового обеспечения 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», КУБ 

Интерактивное исследование, в котором может принять участие любой обратившийся, 

построенное по принципу научной лаборатории. Целью исследования является 

выявление потребностей работодателей в отношении молодых специалистов-

аналитиков. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по лаборатории, где вы 

сможете смешать навыки, добавить компетенции, знания, подлить образование и 

получить рецепт нужного вам сотрудника. А если получится гремучая смесь, то 

предоставим рекомендации по взаимодействию с молодыми специалистами.  

Вопросы для обсуждения: 

● Какие навыки ищет в молодом специалисте работодатель? 

● Какие ожидания работодателя в отношении молодого специалиста не 

оправдываются? 

● Какие потребности работодателя должен закрывать молодой специалист? 

Куратор: Майя Русакова, кандидат социологических наук, директор Центра 

прикладной социологии, руководитель Центра мониторинга качества образования, 

научный руководитель Социологической клиники прикладных исследований, Санкт-

Петербургский государственный университет, Алена Барабанова 

Приглашены к участию: Все участники Форума Труда 

 

  



 

 

#generation #spbu 

Панельная дискуссия 

Подростковая занятость: как найти баланс между интересами подростков, 

работодателей и государства? 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», D3, 10:00-12:00 

Организаторы: СПбГУ, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка 

Трудовая занятость для подростка — это возможность профориентации, получения 

трудового опыта, первых собственных денег, желание независимости. В настоящий 

момент на рассмотрении находится законопроект, предлагающий упростить 

трудоустройство подростков. Современные исследования показывают, что и сами 

подростки хотят иметь возможность работать. Насколько современная система готова 

ответить на запрос подростков и учесть их интересы? Какие формы занятости 

востребованы и на каких специальностях среди подростков? — эти и другие вопросы 

будут обсуждены в рамках мероприятия «Подростковая занятость: как найти баланс 

между интересами подростков, работодателей и государства?» По результатам 

обсуждения будут сформулированы предложения для Уполномоченного по правам 

ребенка по развитию подростковой занятости и обеспечению защиты детей. Итоги 

дискуссии будут учтены при реализации стратегической программы «Подростки 

России». 

Модератор: Майя Русакова, кандидат социологических наук, директор Центра 

прикладной социологии, руководитель Центра мониторинга качества образования, 

научный руководитель Социологической клиники прикладных исследований, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Участники: 

● Мария Львова-Белова, Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

● Николай Львов-Белов, ученик 9 класса, учредитель компании 

● Юрий Серегин, ученик 10 класса, технический специалист, «М65», ООО 

«РИВЕРСАЙД» 

● Анна Алимова, руководитель отдела подбора персонала, оценки и управления 

талантами макрорегиона Северо-Запад, АО «Почта России» 

● Юлия Навоенко, заместитель начальника Северо-Западного филиала АО 

«Федеральная пассажирская компания» по кадрам и социальным вопросам 

● Дмитрий Чернейко, Председатель Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

● Ольга Погодина, Заместитель директора Санкт- Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-

Петербурга» 

● Марина Филиппова, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и 

социального права, СПбГУ 

● Андрей Новиков, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права, СПбГУ 



 

 

● Елена Орлова, старший консультант по трудоустройству, Работа-i 

Трудоустройство молодых людей с низкими стартовыми возможностями 

● Ольга Качанова, начальник отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга  

 

#generation #spbu 

Open-talk 

Well-being в организации: что это такое, как достичь и удержать? 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», В10, 12:00-13:30 

Специалисты по управлению человеческими ресурсами в течение уже нескольких лет 

озадачены вопросом: как создать пространства и условия внутри организаций, которые 

будут поддерживать сотрудников, их интерес к работе, вовлеченность и предотвращать 

выгорание персонала? За это время организации, кажется, успели попробовать все — 

включая подходы из мира науки, бизнеса и даже альтернативной помощи: астрология и 

расклады таро. Концепция внедрения well-being программ актуальна как никогда и 

каждый пытается найти свой уникальный и работающий рецепт.   

О том, что это за концепция, какие well-being программы реализуются, какие из них 

наиболее эффективны, по каким принципам они должны разрабатываться и есть ли 

особенности работы по данному вопросу с молодыми специалистами расскажут 

эксперты в области актуальной темы в рамках мероприятия «Well-being в организации: 

что это такое, как достичь и удержать?». 

Модератор: Майя Русакова, кандидат социологических наук, директор Центра 

прикладной социологии, руководитель Центра мониторинга качества образования, 

научный руководитель Социологической клиники прикладных исследований, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Участники:  

● Валентина Иост, исполнительный директор ресторанного альянса «White Rabbit 

Family» 

● Евгений Креславский, консультант по организационному развитию и развитию 

персонала, коуч и бизнес-тренер, директор Института «Новые возможности» 

● Сергей Иванов, Директор по развитию бизнеса Платформы корпоративного 

благополучия «ПОНИМАЮ» 

● Егор Косарев, начальник центра внутрикорпоративных коммуникаций и 

управления брендом работодателя Компания - Nexign  

 

#generation #spbu  

Дискуссия 

По ту сторону молодости: 4 истории в формате TEDTalk  

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», В10, 16:30-18:00  

По данным всероссийского опроса, реализованного Центром социологических и 

интернет-исследований СПбГУ в 2022 году, существуют различия между 

хронологическим возрастом людей и их восприятием себя как «молодых» или 

«взрослых» в той или иной сфере жизни. Границей, обозначающей переход из одного 

состояния в другое, становится не конкретное число прожитых лет, а набор важных 



 

 

жизненных событий, успевших произойти в жизни каждого человека. Аналогичная 

дифференциация наблюдается и в профессиональной сфере: если в одних 

специальностях уже через 2-4 года джуниор легко становится мидлом, а то и сеньором, 

в других сотрудники десятилетиями идут к статусу профессионала и эксперта в своей 

отрасли.   

Тому, как возраст отражается в профессиональной траектории людей, посвящено 

финальное мероприятие трека #Generation. В форме 18-минутных выступлений 

специалисты различных областей расскажут о трендах в сфере найма персонала, о 

стереотипах, связанных с возрастом сотрудника, и их опровержении, о том, как 

позиционировать себя и как оставаться «вечно молодым» на рынке труда.   

Ключевым выступлением станет презентация эксклюзивных результатов 

всероссийского исследования о восприятии возрастных границ и их (не)соответствию 

закрепленным нормам. 

Модератор: Ильмира Маликова, доцент кафедры основ риторики и дикторского 

мастерства, Академия Медиаиндустрии 

Участники: 

● Вероника Короева, Социолог Центра прикладной социологии, Санкт-

Петербургский государственный университет 

● Ирина Ершова, специалист по обучению и развитию персонала «Буше» 

● Елена Соколова, Яндекс.Практикум, менеджер по трудоустройству, 

основательница проекта «Студент Маминой Подруги» 

● Андрей Бекреев, ведущий аналитик, Jet Whales 

● Владислав Расковалов, профессор кафедры ЮНЕСКО «Управление качеством 

образования в интересах устойчивого развития», председатель Комитета по 

работе с кадрами союза «Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты» 

 

#generation 

Круглый стол 

Формирование образа профессии в глазах молодых специалистов 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», В3-В5, 14:30-16:00 

В настоящее время определенная часть молодых специалистов выходит на рынок труда 

без сформированного представления о полученной профессии и отрасли экономики, в 

которой предстоит трудиться, не редко с негативным отношением и отрицательной 

мотивацией к работе по полученной специальности. Это влечет за собой ряд проблем. 

Компаниям сложно привлечь к себе высококвалифицированных специалистов, даже на 

достойные условия. Ребята не представляют, что, например, в агрохолдингах есть 

работа со сложным высокотехнологичным оборудованием, на многих производствах в 

регионах достойные зарплаты и условия труда. 

● Какие простые действия могут повысить мотивацию студентов и выпускников 

● к работе в конкретной организации? 

● Почему студентов и выпускников не привлекают определенные компании и 

отрасли? 

● Как сформировать образ компании или отрасли через университет и вместе с 

ним? 



 

 

● Как научиться говорить со студентами на их языке для налаживания 

эффективных каналов коммуникации? 

Спикеры: 

● Мария Ососкова, Заместитель директора экспертного центра карьеры и 

профессиональных возможностей молодежи при Минобрнауки РФ 

● Сергей Вищипанов, Генеральный директор ООО «Факультетус» 

● Представители Центров карьеры 

● Представители работодателей 

 

 

 

  



 

 

#NON-PROFITSECTOR 

ТРУД И ЗАНЯТОСТИ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

 

#non-profitsector #spbu  

Фотовыставка 

ОБЪЕКТИВная благотворительности 

16 - 17  марта 2023, КВЦ «Экспофорум», КУБ 

Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров», единственное в нашей 

стране объединение фондов и компаний, системно занимающихся 

благотворительной деятельностью, представляет вашему вниманию фотовыставку 

проекта «ОБЪЕКТИВная благотворительность» 

С 2012 года Форум Доноров ежегодно проводит конкурс фотоисторий 

«ОБЪЕКТИВная благотворительность», на который благотворительные фонды, 

волонтерские движения, социально ответственные компании, фотографы-любители и 

профессиональные фотографы со всей страны присылают фотоработы и небольшие 

текстовые истории, рассказывающие о повседневной и программной жизни 

благотворительных организаций и проектов. 

11 лет существования конкурса — это более 500 участников из 50 регионов России, 

более 2000 фотоснимков и фотоисторий, навсегда вписанных в хронику российской 

филантропии. Работы финалистов конкурса выставляются в различных 

общественных пространствах: на городских площадках, в ВУЗах, аэропортах, вокзалах 

и других широко посещаемых местах по всей России. 

Цель проекта — привлечь внимание общества, власти и СМИ к теме 

благотворительности и к деятельности некоммерческих организаций, социально 

активных компаний и добровольческих (волонтерских) движений, способствовать 

формированию положительного образа благотворительности в России, показать 

многообразие благотворительных и социальных инициатив, которые реализуются на 

сегодняшний день в нашей стране. 

Партнерами проекта в разные годы являлись Совет Евразийского женского форума при 

Совете Федерации ФС РФ, Фонд Росконгресс, ВКонтакте, Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребенка и другие. 

В 2022 году были запущены творческие мастерские и мастер-классы, в рамках которых 

наставники–профессиональные фотографы  и специалисты креативных индустрий, а 

также начинающие фотографы и фотохудожники знакомятся с предварительно 

отобранными благотворительными/волонтерскими/социально ориентированными НКО 

для разработки и реализации творческой концепции фотоистории. Опыт и результаты 

работы творческих мастерских будут представлены на мастер-классах, а сами 

фотоработы примут участие в фотовыставках. 

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и 

АО «СУЭК». 

Выставка проходит при поддержке Центра социологических и интернет-исследований 

СПбГУ 

 

  



 

 

#non-profitsector #spbu  

Дискуссия 

Инклюзия: результаты исследований и актуальные меры поддержки 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А6, 10:00-11:30 

Сегодня в секторе усилились тенденции, которые стали вызовом для некоммерческих 

организаций и социальных проектов: увеличивается количество запросов со стороны 

благополучателей, появляются новые уязвимые групы, сокращается объем 

финансирования, пересматривается состав партнерских программ НКО с бизнесом, 

международными организациями и государством. При этом межсекторное социальное 

партнерство с участием государственной системы, бизнеса и НКО является ключевым 

фактором стабильного поддержания качества жизни уязвимых социальных групп и 

реализации системного подхода к сохранению качества жизни людей уязвимых 

категорий. Запрос на такое партнерство сформирован у всех субъектов системы 

помощи, но примеров эффективного долгосрочного системного взаимодействия всё 

ещё достаточно мало. 

Эксперты и участники дискуссии обсудят: 

● Как выстроить устойчивое партнерство для развития инклюзивной культуры и 

поддержки уязвимых категорий? 

● Какие меры поддержки наиболее актуальны сейчас для организаций, которые 

развивают инклюзивную культуру? Какие вызовы особенно острые, над чем 

надо работать в первую очередь, какие участники могут помочь в преодолении 

ключевых проблем? Какие составляющие являются ключевыми в успешных 

кейсах? 

● Развитие инклюзивной культуры (в т.ч. сопровождаемое трудоустройство): с 

какими сложностями сталкиваются бизнес и фонды и какая поддержка для 

этого нужна? 

В рамках дискуссии также пройдут: 

● Презентация отдельных результатов исследования «Потребности уязвимых 

социальных групп и доступность среды в Санкт-Петербурге, Ленинградской и 

Липецкой областях», проведенного Форумом Доноров, НИУ ВШЭ и СПбГУ 

при поддержке компании JTI Россия. 

● Презентация отдельных результатов исследования мнения жителей Санкт-

Петербурга трудоспособного возраста о реализации бизнесом принципов 

устойчивого развития, проведенного Центром социологических и интернет-

исследований СПбГУ. 

Модератор: Саша Болдырева, исполнительный директор Форума Доноров 

Участники: 

● Максим Кузьминов, Социолог Центра прикладной социологии, Санкт-

Петербургский государственный университет 

● Илья Сметанин, Директор центра «Работа-i» 

● Ирина Драгунова, директор центра управления человеческими ресурсами 

Росбанка 

● Доната Королецкая, менеджер по устойчивому развитию «ДжейТиАй» 



 

 

● Ксения Дмитриева, Руководитель программы «Особый взгляд» 

Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» 

● Татьяна Медюх, директор по развитию АНО «Инклюзион» 

● Марина Зубова, президент БФ «БлагоДарите» 

 

#non-profitsector #spbu  

Дискуссия 

Занятость в некоммерческом секторе: как изменилась работа НКО 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А6, 12:00-13:30 

Последний год в некоммерческом секторе характеризуется интенсификацией работы: 

увеличение объема работы, количества благополучателей и уязвимых социальных 

групп. Вместе с тем, многие организации столкнулись с оттоком или приростом числа 

сотрудников и волонтеров. Существовавший и ранее гендерный дисбаланс в секторе в 

связи с новыми условиями серьезно увеличивается. Вместе с общим уровнем 

неопределенности, возрастает нагрузка на сотрудников. При этом рост объема работы 

чаще всего не сопровождается соответствующим ростом объема финансирования, но в 

большинстве случаев социально ориентированные некоммерческие организации 

находят эффективные методы работы в новых условиях, оптимизируют свою 

деятельность, избегая закрытия, а также продолжают повышать компетенции и 

уровень профессионализма членов команды и НКО-партнеров. 

Эксперты и участники дискуссии обсудят: 

● с какими проблемами в сфере управления человеческими ресурсами сейчас 

сталкиваются НКО и как их решают, 

● наблюдают ли отток кадров и если да, то как справляются с ним, 

● каких компетенций на рынке и в секторе остро не хватает и где их можно 

получить, 

● как организуют работу по новым направлениям, как выравнивают 

образовавшийся дисбаланс, 

● какие новые формы занятости и обучения появляются для сотрудников, 

волонтеров в регионах. 

Модератор: Саша Болдырева, исполнительный директор Форума доноров 

Участники: 

● Максим Кузьминов, Социолог Центра прикладной социологии, Санкт-

Петербургский государственный университет 

● Фатима Мухомеджан, директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и 

спорт» 

● Ирина Бакрадзе, Президент Благотворительного Фонда помощи детям и 

взрослым с нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ» (онлайн) 

● Виктория Якимова, президент Благотворительного Фонда «Гольфстрим» 

● Инна Ширшова, руководитель направления «Инклюзивная среда» БФ 

Сбербанка «Вклад в будущее» 

● Светлана Боженова, генеральный директор АНО ДПО и К «Развитие», г. 

Владивосток, руководитель Ресурсного центра для СО НКО Приморья «Школа 

социальных технологий» 



 

 

● Николай Слабжанин, исполнительный директор Российский Комитет «Детские 

деревни – SOS» 

● Анна Орлова, руководитель программы «Кухня НКО»  



 

 

#STATE 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ, ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

16 марта 2023 года 

 

#state 

Пленарная дискуссия 

Новые подходы к подготовке инженерных кадров 

Партнер секции: Корпоративный университет Администрации Санкт-Петербурга 

(СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр») 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D2, 10:00-11:30 

Инженерное образование является одним из ключевых направлений развития высшего 

образования в государстве. В сложившихся условиях – инженерное образование играет 

большую роль в технологической самостоятельности и технологическом развитии 

страны в последующие 5-10 лет. Приоритетные отрасли промышленности города и 

страны указывают на то, что инженерное образование не может и не должно носить 

отсроченный характер. Подготовка инженера (в широком смысле спектра направлений 

и профилей подготовки) является стратегическим приоритетом и способна 

ликвидировать образовавшиеся дефициты лишь в условиях реального времени, когда 

подготовка инженерных кадров происходит в тесном пересечении с практикой, 

промышленностью, индустриальными партнерами, предприятиями и регионом. При 

этом, вуз не может и не должен быть «придатком» объектов промышленности, а 

должен иметь в своем арсенале свои организационные структуры и площадки, где 

могут быть разработаны «продукты завтрашнего дня» от идеи до прототипа, от 

прототипа до серии. 

Такое образование возможно, при создании на базе инженерных вузов испытательных 

полигонов, студенческих конструкторских бюро, передовых инженерных школ, 

площадок непрерывного цикла производства и прочих организационных структур, как 

части материально-технической инфраструктуры и образовательной программы. 

Потребность Санкт-Петербурга в современных инженерных кадрах крайне высока, как 

в секторе кластера промышленности, так и в вузах, которые выступают 

акселераторами «продуктов завтрашнего дня». 

Организаторы мероприятия задались целью соединить в одной встрече повестку: 

● нового в инженерном образовании; 

● приоритетных отраслей промышленности Санкт-Петербурга; 

● требования к современным инженерным кадрам в реалиях положения страны и 

в разрезе приоритетных для сектора промышленности отраслях. 

Организаторы мероприятия задались целью организовать открытую кооперационную 

площадку, где представители власти, образования, бизнеса промышленности смогут 

обменяться мнениями и идеями и по ключевым и значимым вопросам подготовки 

инженерных кадров с целью достижения стратегических целей Санкт-Петербурга. 



 

 

Данное мероприятие откроет образовательную программу повышения квалификации 

команд инженерно-технических вузов для разработки и реализации стратегических 

инициатив в приоритетных для Санкт-Петербурга направлениях экономической 

специализации «От идеи до прототипа» и послужит запускающим мероприятием. 

Модератор: Владимир Княгинин, Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Спикеры: 

● Андрей Максимов, Председатель комитета по науке и высшей школе; 

● Андрей Демидов, Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД); 

● Андрей Рудской, Ректор Санкт-Петербургского Политехнического 

университета Петра Великого; 

● Юлия Антохина, Ректор Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения (ГУАП); 

● Игорь Наркевич, Ректор Санкт-Петербургского государственного химико-

фармацевтического университета (СПХФУ); 

● Илья Дементьев, Ректор Корпоративный университет ПАО «Газпром Нефть» 

● Сергей Валяев 

● Михаил  Дмитриев 

 

#state 

Пленарная дискуссия 

Лидеры России выбирают Президентскую программу 

Партнер секции: СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D2, 12:00-13:30 

Президентская программа подготовки управленческих кадров является крупнейшим 

общероссийским государственным проектом бизнес-образования. Программа 

реализуется на территории всей Российской Федерации 25 лет и за это время в Санкт-

Петербурге прошли обучение более 6 000 управленцев. Санкт-Петербургской 

региональной комиссии выделяется самая большая квота по стране для обучения – 

более 100 специалистов ежегодно. 

Основная цель Программы — обеспечение организаций реального сектора экономики 

высококвалифицированными специалистами в области управления и организации 

производства, отвечающими современным требованиям экономики, способными 

эффективно работать в рыночных условиях, знакомыми с управленческой культурой и 

опытом ведущих зарубежных стран. 



 

 

Вывести экономику на новый уровень, внедрить значимые для города и страны идеи и 

инновационные проекты в условиях тесного взаимодействия представителей власти и 

бизнеса возможно, если руководят такими проектами профессиональные и энергичные 

люди, управленцы, умеющие отвечать на вызовы времени. Президентская программа 

готовить управленцев, которые становятся лидерами бизнеса в своей отрасли, а также 

демонстрируют эффективность и результативность на всероссийском конкурсе 

управленцев «Лидеры России». Программа также привлекательна для победителей 

этого конкурса, так как она помогает развивать управленческие компетенции дальше и 

дает возможность обрести команду единомышленников. Выпускники программы – 

признанные лидеры города и страны как в сфере бизнеса, так и во власти. 

Организаторы мероприятия задались целью организовать  дискуссионную площадку, 

где представители власти, бизнеса могут обменяться мнениями и идеями и по 

ключевым и значимым вопросам подготовки управленческих кадров, по 

трансформации и формированию «образа будущего» самого масштабного 

государственного проекта подготовки управленцев – Президентской программы 

подготовки управленческих кадров с целью достижения стратегических целей Санкт-

Петербурга. 

Формат пленарной дискуссии под управлением опытного модератора – один из 

лучших форматов, способствующих достижению подобных целей. 

В процессе пленарной дискуссии участники высказываются широко и свободно, 

формируют согласованное мнение о приоритетных направлениях для подготовки 

управленческих кадров в городе и стране в целом, о важных для современного 

руководителя навыков и компетенциях, об эффективных форматах обучения взрослых 

и опытных управленцев и практического применения знаний.  Подобные мероприятия 

предоставляют возможность сформировать качественный запрос на образование 

руководящих кадров для нужд города, учитывающий потребности власти, 

работодателей и предпринимателей на основе экспертных мнений. С учетом того,что 

Президентская программа реализуется, в том числе, за счет средств федерального и 

городского бюджета, результаты данной дискуссии могут послужить ценной основой 

для повышения качества программы как в городе, так и в стране, с одной стороны, и 

создать интересный медиа-повод для повышения имиджа Президентской программы, с 

другой. 

Модератор: Эльвира Ребко, Директор СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» 

Спикеры:  

● Алексей Бункин, Директор Федерального бюджетного учреждения 

«Федеральный ресурсный центр»  

● Владимир Остроменский, Победитель всероссийского конкурса «Лидеры 

России» 2019 года и «Лидеры России – Здравоохранение» 2020 года; директор, 

главный врач, сети клиник «Медси», заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии с курсом репродуктивной медицины ЧОУ ДПО «Академия 

медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева» 



 

 

● Виктор Поспелов, Победитель всероссийского конкурса «Лидеры России – 

Здравоохранение» 2020 года, победитель конкурса «Лучший проект выпускника 

президентской программы — Санкт-Петербург 2022»,заведующий отделом 

лучевой диагностики СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница №31» 

● Сергей Салкуцан, программный директор Точки кипения ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

● Екатерина Соловьёва, руководитель регионального маркетинга HeadHunter 

● Ирина Семенова, омбудсмен и директор ассоциации промышленного туризма 

 

17 марта 2023 года 

 

#state 

Окно в мир: международный опыт построения национальной системы 

государственной гражданской службы 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D2, 10:00-11:30 

Международный опыт управления государственной гражданской службой, ее 

реформирования, повышения гибкости, ответа на вызовы, успешной конкуренции на 

рынке труда за перспективные кадры, построения эффективной системы оплаты труда, 

нематериальной мотивации. 

Модератор: Игорь Мурашев, Заместитель председателя Комитета государственной 

службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – 

начальник отдела оценки и кадровых резервов. 

Участники:  

● Чэнь Цун, заместитель начальника департамента организации обучения 

Пекинского административного института; 

● Доктор М.К. Ваджпаи, Эксперт по трудовому праву, юрисконсульт, вице-

канцлер Столичного университета Джаркханд, Индия. 

В качестве спикеров приглашены представители Китайской Народной Республики и 

Республики Индия. 

 

#state 

Актуальные направления развития гражданской службы: трансформация 

подразделений по управлению персоналом, клиентоцентричность, поддержка 

изменений и новая корпоративная культура 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D2, 12:00-13:30 

Идеальная работа подразделений по управлению персоналом (ожидание и реальность)? 

Велика ли роль работы с персоналом в достижении результатов? Как измерить 

эффективность (результативность) кадровой политики? Уникальность корпоративной 

культуры как препятствие (шанс?) для внедрения изменений? Когда нас заменят 

алгоритмы и информационные системы? Изменения в кадровой динамике после 

законодательных новелл 2022 года: первые результаты. 

Спикеры:  

● Андрей Радкевич, Заместитель начальника Управления Президента Российской 

Федерации по вопросам государственной службы и кадров; 



 

 

● Леонид Вахнин, Заместитель директора Департамента реализации специального 

инфраструктурного проекта Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

● Тимур Дьячков, Временно исполняющий обязанности директора Департамента 

по развитию человеческого капитала Аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации; 

● Михаил Морозов, Директор Экспертно-аналитического центра государственной 

и муниципальной службы Института «Высшая школа государственного 

управления» Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации; 

● Андрей Капалин, Руководитель Управления «Развитие государственных 

служащих, культуры и автоматизации кадрового цикла» АНО «Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации»; 

● Мария Гладышева, Заместитель начальника Управления развития кадрового 

потенциала и служебной культуры Федеральной налоговой службы; 

● Елена Соломахина, Исполняющий обязанности начальника управления 

государственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области; 

● Надежда Сладкова, Директор по развитию федерального государственного 

бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

#state 

Человеческий капитал системы публичной власти: привлечение лучших, 

карьерные траектории, индивидуальное и командное развитие, внешнее 

партнерство 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», D2, 14:30-16:00 

Организационная диагностика и способы «лечения»: успешные примеры, метрики и 

типичные ошибки. Динамика рынка труда в сфере государственного управления: кто 

наш кандидат и каким он будет? Компетенции будущего и настоящего: возможна ли 

оценка своими силами? Профессиональное развитие – это способ достижения целей 

организации или «капля мотивации в бочке поручений»? Возможно ли командное 

развитие органа власти и как не допустить ошибок? Можно ли построить типовую 

(индивидуальную) карьерную траекторию на госслужбе или талант сам пробьется? 

Партнерство с ВУЗами в подготовке кадров: единство или борьба 

противоположностей?  

Спикеры: 

● Игорь Мурашев, Заместитель председателя Комитета государственной службы 

и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – 

начальник отдела оценки и кадровых резервов; 

● Алексей Колесников, Заместитель директора института «Высшая школа 

государственного управления» Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

● Александр Белов, Руководитель Департамента государственной службы и 

кадров при Раисе Республики Татарстан;  



 

 

● Евгения Димитрова, Заместитель начальника Управления кадров и 

государственной службы Губернатора Красноярского края – начальник отдела 

по подготовке государственных и муниципальных служащих; 

● Андрей Журавлев, Начальник Управления делами Федерального казначейства; 

● Василий Фивейский, Ректор Московского городского университета управления 

Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова; 

● Кирилл Зотов, Специалист по развитию бизнеса кадрового агентства АНО 

«Россия – страна возможностей»; 

● Эльвира Ребко, Директор Корпоративного университета Санкт-Петербурга 

  



 

 

#SAFETY 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

 

16 марта 2023 года 

 

#safety 

Круглый стол  

Актуальные вопросы ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», зал E7, 10:00-11:30 

В рамках круглого стола планируется обобщить практический опыт осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране труда 

в подведомственных организациях, а также обсудить итоги работы за 2022 год. 

Спикеры: 

● Елена Замышляева, первый заместитель председателя, Комитет по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга; 

● Михаил Кузнецов, начальник отдела мониторинга, систем оплаты труда и 

ведомственного контроля, Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга; 

● Дмитрий Филатов, аудитор Контрольно-счетной палаты  Санкт-Петербурга. 

Закрытое мероприятие 

 

#safety 

Конференция  

Реализация государственной политики, направленной на сохранение жизни и 

здоровья работников, в условиях комплексного изменения законодательной базы 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», зал E7, 12:00-13:00 

В рамках конференции будет обсуждаться практика реализации государственной 

политики, направленной на сохранение жизни и здоровья работников, в условиях 

изменения нормативных правовых актов в области безопасности. 

Модератор: Елена Замышляева, Первый заместитель председателя Комитета по труду 

и занятости населения Санкт-Петербурга 

Приглашены к участию:  

● Георгий Молебнов, Директор Департамента условий и охраны труда 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

● Игорь Беляев, Руководитель Государственной инспекции труда в городе Санкт-

Петербурге 

● Наталия Башкетова, Руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу 

● Светлана Иванова, заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 



 

 

● Сергей Кубарев, ВРИО руководителя Государственной инспекции труда в 

Ленинградской области 

● Владимир Котов, Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и 

поставщиков средств индивидуальной защиты 

 

#safety 

Круглый стол 

Как и зачем развивать человеческий капитал компании в сфере гостеприимства 

и конгрессно-выставочной деятельности 

16 марта 2023 год, КВЦ «Экспофорум», Переговорная 6.04, 13:00-14:30 

Дискуссионные вопросы: 

● Значимость человеческого капитала для сферы гостеприимства и конгрессно-

выставочной деятельности 

● Значение отраслевого образовательного кластера для обеспечения развития 

человеческого капитал компании сферы гостеприимства 

● Как оценить творческий потенциал компании 

● О развитии профессиональных стандартов и отраслевой рамки квалификаций в 

сфере гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности 

● Роль аттестации и сертификация специалистов в обеспечении качества и 

безопасности деятельности компаний сферы гостеприимства 

● Опыт учебных заведений в развитии креативного класса производителей для 

сектора гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности 

Модераторы: 

● Елена Васильева, и.о. директора Центра компетенций в сфере туризма и 

гостеприимства Санкт-Петербурга, директор центра международных научных 

исследований СПБГЭУ; 

● Елена Ублиева, исполнительный директор Российского союза выставок и 

ярмарок, Директор по PR «ЭкспоФорум-Интернэшнл». 

Эксперты: 

● Дмитрий Чернейко, Председатель комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

● Сергей Корнеев, Председатель Комитета по развитию туризма 

● Сергей Воронков, Генеральный директор компании «ЭкспоФорум-

Интернэшнл» 

● Артем Шадрин, Генеральный директор, АНО «НАРК»  

● Алла Факторович, Заместитель генерального директора АНО «НАРК»  

● Никита Первушин, Генеральный директор Фонда развития профессиональных 

квалификаций ТПП РФ 

● Дарья Островская, Генеральный директор ВНИЦ R&C 

● Светлана Сирмбард, Ректор Университета АДАМ 

● Наталья Масягина, Ректор ГАОУ ВО «Московский государственный 

университет спорта и туризма» 

● Ирина Антонова, Проректор Инновационного университета им. Т.И.  

Темирясова 



 

 

Требуется дополнительная регистрация: +7 921 334-06-93 Елена Ублиева 

 

#safety 

Круглый стол 

Импортозамещение в области управления безопасностью: как может выглядеть 

концепция Vision Zero по-русски 

16 марта 2023, онлайн, 13:30 - 15:00 

В сложившейся геополитической ситуации российские компании больше не могут 

присоединиться к движению Vision Zero, не могут пройти сертификацию на 

соответствие международным стандартам, не имеют доступа к прохождению обучения 

по программе NEBOSН. В связи с этим остро встаёт вопрос по разработке российских 

аналогов с возможностью их дальнейшего распространения и признания в 

дружественных странах и объединениях. 

Вопросы для обсуждения:  

● Какими могут особенности движения за безопасность труда в России  

● В чём могут состоять основные принципы концепции или движения в области 

охраны труда? 

● Реалистично ли сформировать концепцию/стратегию, к которой в дальнейшем 

смогут присоединиться другие страны (члены Таможенного союза, СНГ, 

БРИКС и т. п.)  

● Нужна ли система признания (сертификация, стандартизация и т. п.) 

● Каким может быть название/девиз такой концепции/стратегии?  

Модератор: Екатерина Кузнецова, Исполняющий обязанности директора Центра 

исследований охраны труда ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, кандидат 

социологических наук. 

Спикеры:  

● Игорь Цирин, советник Генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России 

● Серик Мажкенов, главный эксперт Центра исследований охраны труда ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России, блок по реализации мероприятий по 

совершенствованию оценки и управления профессиональными рисками в сфере 

охраны труда 

● Владислав Горбачёв, бизнес-партнёр по управлению рисками безопасности на 

производстве и благополучия SAFETY STARTUP'S 

Ссылка на подключение (просим при подключении указывать полностью ФИО, 

должность и название организации):  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzZiYTg4YjgtZTNiZC00ODFjLWFhYTItOWM5MzJlNWNmZWI3%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-

fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2222bd6f96-09b7-4a40-83fc-

13c7e5444218%22%7d 

 

#safety 

Сессия  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZiYTg4YjgtZTNiZC00ODFjLWFhYTItOWM5MzJlNWNmZWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2222bd6f96-09b7-4a40-83fc-13c7e5444218%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZiYTg4YjgtZTNiZC00ODFjLWFhYTItOWM5MzJlNWNmZWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2222bd6f96-09b7-4a40-83fc-13c7e5444218%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZiYTg4YjgtZTNiZC00ODFjLWFhYTItOWM5MzJlNWNmZWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2222bd6f96-09b7-4a40-83fc-13c7e5444218%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZiYTg4YjgtZTNiZC00ODFjLWFhYTItOWM5MzJlNWNmZWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2222bd6f96-09b7-4a40-83fc-13c7e5444218%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZiYTg4YjgtZTNiZC00ODFjLWFhYTItOWM5MzJlNWNmZWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ab35483-dd23-42fd-9ffb-fd27cccbd32d%22%2c%22Oid%22%3a%2222bd6f96-09b7-4a40-83fc-13c7e5444218%22%7d


 

 

Новые подходы при осуществлении государственного надзора в сфере труда 

16 марта 2023 года, КВЦ Экспофорум, зал E7, 13:15-14:40 

В рамках сессии планируется обсудить основные нарушения, выявляемые при 

осуществлении государственного надзора в сфере труда, а также аспекты, требующие 

особого внимания со стороны работодателей при реализации положений трудового 

законодательства и законодательства в области охраны труда. 

Модератор: Игорь Беляев, Руководитель Государственной инспекции труда в городе 

Санкт-Петербурге 

Приглашены к участию: 

● Марина Андреева, Заместитель руководителя, Государственная инспекция 

труда в городе Санкт-Петербурге 

● Сергей Смаженюк, Заместитель руководителя, Государственная инспекция 

труда в городе Санкт-Петербурге  

● Денис Смирнов, начальник отдела надзора за соблюдением трудового 

законодательства, Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге 

● Николай Найдуков, начальник отдела надзора за соблюдением трудового 

законодательства, Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге 

 

#safety #spbu 

Круглый стол 

Современные тренды в области охраны и безопасности труда на предприятии 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», А6, 15:00 - 16:30 

Партнер мероприятия: Объединение профсоюзов России СОЦПроф 

Вопросы, связанные с охраной и безопасностью труда, имеют первостепенное 

значение для успешного развития предприятия. В современных условиях 

цифровизации, информатизации и автоматизации производственной деятельности еще 

более актуальным становится формализация процесса внедрения новых практик в 

систему охраны и безопасности труда, и профессионального обучения сотрудников в 

этой сфере. Целью работы круглого стола является формирование рекомендаций и 

практических предложений, направленных на оптимизацию процесса 

профессиональной подготовки (переподготовки) специалистов по охране труда, а 

также условий безопасности труда на производстве. 

Модератор: 

● Олеся Соловьева, кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, 

магистр психологии, доцент кафедры управления и планирования социально-

экономических процессов Экономического факультета СПбГУ 

● Анна Косова, заместитель руководителя экспертной группы по безопасности 

труда СОЦПРОФ 

Спикеры:  

● Сергей Вострецов, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, 

и Вячеслав Жуйко, председатель профсоюза наземной службы аэропорта 

Пулково: «Деятельность профсоюзных организаций в сфере контроля за 

соблюдением социально-правовых основ свода законов об охране труда»; 



 

 

● Елена Калабина, доктор экономических наук, профессор, Кафедра экономики 

предприятий Уральского государственного экономического университета: 

«Лучшие практики организации охраны труда на промышленных предприятиях: 

кейс Свердловской области»; 

● Александр Пивиков, директор дирекции производственной безопасности ГК 

«ОТЭКО» Таманьнефтегаз: «Автоматизированная система управления 

безопасностью труда. Аудиты безопасности»; 

● Лидия Сопрун, кандидат медицинских наук, кафедра здравоохранения и 

медицинского права Санкт-Петербургского государственного университета, 

врач-эпидемиолог КВМТ им. Н.И. Пирогова: «Проведение медицинских 

осмотров в постпандемийную реальность. Особенности, вызовы, перспективы»; 

● Мария Попова, EcoStandardgroup, компании, директор по развитию бизнеса в 

сферах ОТ, СОУТ и УЦ: «Переход от формальному к реальному обучению по 

охране труда» 

● Марина Борисова, Заместитель председателя СПК ЧС: «Реализация 

Федерального закона по обеспечению обязательности независимой оценки 

квалификаций в сфере пожарной безопасности» 

 

#safety 

Круглый стол 

Аутсорсинг охраны труда: плюсы и минусы, как выбрать подрядчика и учесть 

все риски 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», зал Е13, 10:00-11:00 

Организаторы: EcoStandardGroup, ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Вопросы для обсуждения: 

● что из себя представляет внешний консалтинг в сфере охраны труда; 

● как с помощью аутсорсинга повысить эффективность СУОТ, снизить 

травматизм и избежать штрафов; 

● какие задачи по охране труда можно передать сторонней организации; 

● как грамотно подойти к выбору аутсорсинговой компании; 

● какие существуют кейсы интеграции сторонней организации в систему охраны 

труда компаний. 

Модератор: Мария Попова, партнер компани, директор по развитию бизнеса в сферах 

ОТ, СОУТ и УЦ EcoStandardGroup 

Спикер: Иван Шевченко, руководитель департамента охраны труда EcoStandardGroup 

 

#safety 

Арктика: превентивные методы снижения количества несчастных случаев на 

предприятиях. Успешные практики. 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», Пресс-центр, 10:00-11:30 

Организаторы: ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Вопросы для обсуждения: 

● программа «Помощь и контроль» для развития «мягких навыков» у 

руководителей; 



 

 

● практические инструменты формирования культуры безопасности в компании. 

 

#safety 

Конференция 

Практические инструменты и опыт внедрения Единых типовых норм и создания 

Отраслевых и корпоративных стандартов по обеспечению безопасных условий 

труда 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», F200, 10:00-11:30 

Организаторы: Ассоциация «СИЗ» 

 

#safety 

Круглый стол 

Оценка профессиональных рисков: на что она влияет и как организовать переход 

на новые единые типовые нормы выдачи СИЗ 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», зал Е13, 11:00-12:30 

Организаторы: EcoStandardGroup, ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Вопросы для обсуждения: 

● какие изменения законодательства в области СИЗ нас ждут в ближайшие годы; 

● как эффективно проводить оценку рисков и перейти к риск-ориентированному 

подходу; 

● цели и промежуточные итоги пилотного проекта «ВНИИ труда»; 

● проверенных и рабочих методиках оценки рисков; 

● введении и использовании единых типовых норм выдачи СИЗ. 

Модератор: Николай Кривозерцев, генеральный директор EcoStandardGroup, член 

генерального совета, руководитель экспертного центра по ESG-трансформации 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Спикер: Надежда Смирнова, руководитель отдела аудитов консалтинга и оценки 

рисков департамента СОУТ EcoStandardGroup 

 

#safety 

Конференция 

Обучение по охране труда в новых реалиях. Кто? Что? Когда? Зачем? 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», F200, 11:30-13:00 

Организаторы: Ассоциация «СИЗ» 

 

#safety 

Игра 

Что? Где? ОТ! 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», зал Е13, 12:30-14:00 

Организаторы: EcoStandardGroup, ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Участники смогут попробовать на себе уникальный формат обучения, узнать о 

методике оценке рисков, разработанной нашими специалистами, и проверить свои 

знания в охране труда.  

  



 

 

Ведущие: 

● Алексей Меркулов, руководитель дивизиона продаж EcoStandardGroup 

● Дарья Кошева 

● Николай Кривозерцев, генеральный директор EcoStandardGroup, член 

генерального совета, руководитель экспертного центра по ESG-трансформации 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Требуется дополнительная регистрация:  

https://ecostandardgroup.ru/registration-for-event/delovaya-igra-chto-gde-ot/ 

 

#safety 

Круглый стол 

Корпоративное обучение работам повышенной опасности 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», F200, 13:00-15:00 

Организаторы: ЦПБ «Аландр» 

 

#safety 

Защита прав работодателей 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», Пресс-центр, 13:00-15:00 

Организаторы: АНО «ПРОФОТБОР» 

 

#safety 

Круглый стол 

Автоматизация и кросс-функциональные процессы в охране труда 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», Е13, 14:00-16:00 

Организаторы: Ассоциация «Безопасность и качество» 

Автоматизация, цифровизация – данные термины плотно вошли в нашу жизнь и стали 

её неотъемлемой частью. Но в области охраны труда для многих специалистов эти 

понятия остаются темами выступлений на отраслевых мероприятиях. 

Однако тенденции развития технологий заставляют специалистов по охране труда 

становится все более кросс-функциональными работниками. Для успешного 

построения карьеры необходимо не только знание законодательства и принципов 

охраны труда, но и развитые коммуникативные навыки, лидерские качества, умение 

выстраивать работу команды и обучение сотрудников. С одной стороны, требования к 

специальной оценке условий труда, нововведения в ТК РФ, расширение компетенций 

направлены на повышение уровня культуры труда и безопасности на предприятиях, с 

другой стороны увеличение нагрузки на специалистов может служить дополнительным 

фактором риска совершить ошибку. 

В рамках круглого стола мы обсудим основные инструменты автоматизации процессов 

охраны труда, вопросы повышения эффективности работы специалистов по охране 

труда, инновации, которые помогут снизить травматизм и количество нарушений на 

предприятии. 

Вопросы для обсуждения: 

● Кросс-функциональные процессы по охране труда и их автоматизация. 

https://ecostandardgroup.ru/registration-for-event/delovaya-igra-chto-gde-ot/


 

 

● Технические решения в охране труда, схемы процессов, сложности внедрения и 

результаты. Обмен опытом. 

● Электронный инспектор охраны труда 

● Автоматизация обучения по охране труда 

● Опыт применения Электронных сервисов в обучении по охране труда 

Модератор: Светлана Шевченко, Вице-президент Общероссийского межотраслевого 

объединения работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество», Ректор 

Института повышения квалификации «ТехноПрогресс», кандидат технических наук, 

доцент 

Спикеры: 

● Лариса Черимисина, руководитель службы обеспечения охраны труда ПАО 

«Мегафон» 

● Илья Корявин, Ведущий специалист Комитета НОСТРОЙ по страхованию, 

охране труда и финансовым инструментам строительного рынка 

● Светлана Чаленко, Руководитель отдела сопровождения и онлайн поддержки 

клиентов цифровой платформы «Курсон» 

● Валерия Скиданова, Руководитель отдела по работе с клиентами компании 

«Фогстрим» 

#safety 

Семинар 

Как кратно снизить расходы на обучение в сфере охраны труда и 

производственной безопасности. Реальные кейсы и решения 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», Пресс-центр, 15:00-16:30 

Организаторы: ООО «Деловой партнер охраны труда» 

Вопросы для обсуждения: 

● сокращение расходов на обучение и выстраивание понятной структуры работы 

с задействованными в процессе сторонами на примере кейсов 

металлургического холдинга «Металлоинвест» и золотодобывающей компании 

«Nordgold»; 

● автоматизация процессов при помощи ИТ-решений в области внутреннего 

обучения без потери в качестве; 

● современные форматы эффективного дистанционного обучения: дополненная 

реальность, геймификация, диалоговые тренажёры и многое другое. 

Модератор: Наталья Патрахина, руководитель учебного центра компании «Деловой» 

Спикеры: 

● Дмитрий Гулин, заместитель генерального директора и совладелец компании 

«Деловой» 

● Анатолий Стецура, менеджер проекта «СЕКТОР» компании «Деловой» 

● Алина Рыбакова, продюсер онлайн-курсов проекта «СЕКТОР» компании 

«Деловой» 

 

  



 

 

#safety 

Круглый стол 

Нетворкинг на рынке средств индивидуальной защиты. Связи. Отношения. Опыт 

16 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», F200, 15:00-16:30 

Организаторы: Гетсиз.ру, ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Люди - главные актеры на рынке СИЗ. Персонал и клиенты, поставщики и заказчики, 

партнеры и конкуренты. Как складываются между ними отношения? Что между ними 

общего? Можно ли использовать разнонаправленные интересы для развития рынка? 

Спикеры: 

● Евгений Шувалов, шеф-редактор отраслевого издания «Гетсиз.ру» 

● Олег Сердюк, главный редактор канала компании «Гетсиз.лайф» 

 

17 марта 2023 года 

 

#safety 

Национальная безопасность: обязательность независимой оценки квалификации 

17 марта 2023 года, КВЦ Экспофорум, зал E7, 10:00-11:30 

«Выживает не самый сильный из видов и не самый умный, а тот, кто лучше других 

реагирует на изменения» - Чарльз Дарвин 

Сегодня невозможно оставаться в безопасности, стоя на месте. Единственный способ 

снизить риски – принять перемены, погрузиться в них и двигаться дальше вместе. 

Лучший вариант - играть на опережение. 

Не бывает мелочей, когда речь идет о безопасности жизни людей. Задача 

национальной системы квалификаций в таких областях обеспечить отрасли, связанных 

с повышенными рисками высококвалифицированными кадрами, готовыми к 

выполнению новых и сложных трудовых функций. В этом процессе должны тесно 

взаимодействовать: государство, образование, профессиональные сообщества, 

работодатели и работники. 

Об актуальных вопросах опережающей подготовки кадров, цифровизации всех бизнес-

процессов национальной системы профессиональных квалификаций, лучших 

практиках применения и тиражирования модели кадрового обеспечения, основных 

подходов к разработке концепции кадрового обеспечения отрасли и построения 

системы мониторинга расскажут участники нашей сессии. 

Вопросы для обсуждения: 

● Практика применения национальной системы квалификаций для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения России и профессиональной 

деятельности, связанной с повышенными рисками 

● Формирование отрасли беспилотного воздушного транспорта на основе модели 

кадрового обеспечения 

● Цифровое будущее национальной системы квалификаций. Платформенные 

решения для работодателей 

● Практика применения и тиражирование модели кадрового обеспечения 

высокотехнологичных компаний 

● Подходы к разработке концепции кадрового обеспечения 



 

 

● Механизмы сближения рынка труда и системы подготовки кадров 

● Система мониторинга рынка квалификаций, как эффективный механизма 

контроля качества кадрового обеспечения отрасли и прогноза ее развития 

Модераторы:  

● Дмитрий Чернейко, Председатель Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

● Алла Факторович, заместитель генерального директора Национального 

агентства развития квалификаций 

Приглашены к участию:  

● Шолбан Кара-оол, Заместитель председателя Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации 

● Владимир Кудрявцев, председатель СПК в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

● Андрей Борисенко, Председатель СПК воздушного транспорта, летчик-

космонавт, Герой Российской Федерации 

● Евгений Мешалкин, начальник Академии государственной противопожарной 

службы 

● Марина Борисова, Заместитель председателя СПК ЧС 

● Алла Факторович, заместитель генерального директора Национального 

агентства развития квалификаций 

● Светлана Козлова, Генеральный директор завода по переработке пластмасс им. 

Комсомольской правды», руководитель ЦОК в сфере нанотехнологий и 

микроэлектроники 

● Юрий Данчук, начальник поисково-спасательной службы г. Санкт-Петербурга 

● Данил Дятлов, начальник отдела обучения и развития персонала 

Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева 

● Марина Фомина, заместитель руководителя Центра оценки квалификации в 

автомобилестроении 

● Александр Волков, директор Института развития квалификаций СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», к.т.н., доцент 

● Ирина Бахтина, директор ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России 

● Диана Маштакеева, заместитель председателя СПК финансового рынка, 

генеральный директор СПКФР, член Правления РСПП 

 

#safety 

Круглый стол 

Независимая оценка квалификации в России: особенности, перспективы и 

тенденции 2023 года 

17 марта 2023 года, КВЦ Экспофорум, зал А3-А5, 10:00-11:30 

Партнеры мероприятия: Совет по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения, Общероссийское 

межотраслевое объединение работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество» 

Сегодня, чтобы быть настоящим профессионалом, востребованным на рынке труда 

уже недостаточно получить образование, необходимо постоянно совершенствовать 



 

 

профессиональные компетенции, быть готовым к выполнению новых трудовых 

функций. 

Для выявления степени готовности профессионала выполнять новые трудовые 

функции, связанные с изменениями в профессии, необходимы новые формы оценки. 

Одной из таких форм выступает независимая оценка профессиональных квалификации 

(НОК). 

Успешное прохождение НОК позволяет специалисту подтвердить свою квалификацию 

независимо от способа её получения, расширить возможности трудоустройства, 

получить допуск к определенным видам работ. 

Темы для обсуждения:  

● Особенности независимой оценки квалификации в области охраны труда, 

строительства, пожарной безопасности, энергетики, сфере подъёмных 

сооружений и вертикального транспорта. 

● Проект профессионального стандарта «Специалист по обучению в области 

охраны труда» 

● Независимая оценка квалификации - процедура добровольная или 

обязательная? 

● Перспективы развития системы независимой оценки квалификации в 

современной России. 

Модератор: Светлана Шевченко, вице-президент Ассоциации «Безопасность и 

качество», член Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности 

труда, социальной защиты и занятости населения 

К участию приглашены: 

● Юрий Герций, Председатель Совета по профессиональным квалификациям в 

сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения; 

● Анастасия Смирнова, Руководитель центра оценки квалификаций в области 

охраны труда ООО «ЦОТПБСППО»; 

● Александр Ишин, Председатель совета по профессиональным квалификациям в 

строительстве; 

● Виктор Тишин, Председатель совета по профессиональным квалификациям в 

сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта; 

● Марина Борисова, заместитель председателя СПК в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

● Аркадий Замосковный, Председатель СПК по электроэнергетике, Президент 

Ассоциации «ЭРА России», член Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

 

  



 

 

#safety 

Панельная дискуссия 

Проблемы соблюдения требований трудового законодательства в 

образовательных организациях. Вопросы кадрового делопроизводства и охраны 

труда 

17 марта 2023 года, КВЦ Экспофорум, зал E7, 12:00-14:00 

В рамках панельной дискуссии будут рассмотрены проблемы установления режима 

рабочего времени и времени отдыха для работников образовательных организаций, 

оформление возложения дополнительной работы на педагогических работников и ее 

оплата, а также ключевые требования законодательства в сфере охраны труда в 

отношении образовательных организаций. 

Модератор: Елена Замышляева, Первый заместитель председателя Комитета по труду 

и занятости населения Санкт-Петербурга. 

Спикеры: 

● Ольга Зидан, заместитель начальника отдела Государственной инспекции труда 

в городе Санкт-Петербурге  

● Светлана Аверьянова, Директор Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «ОТ и ДО» 

● Павел Михайлов, заведующий правовой инспекцией труда Межрегиональной 

организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского 

Профсоюза образования  

● Соловьева Мария, Начальник сектора ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 

 

#safety 

Сессия 

Новый подход в оценке и управлении профессиональных рисков 

17 марта 2023 года, КВЦ Экспофорум, зал E7, 14:30-16:30 

Особенности реализации процедур управления профессиональными рисками остаются 

одними из самых обсуждаемых в профессиональном сообществе. 

В рамках панельной дискуссии участники расскажут: 

- про наиболее частые нарушения, которые встречаются при проведении оценке 

профессиональных рисков; 

- про промежуточные итоги реализации Пилотного проекта по совершенствованию 

оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда в Российской 

Федерации; 

- а также про новый подход к разработке и оформлению отчетных документов по 

результатам проведения процедуры оценки и управления профессиональными 

рисками. 

Модератор: Елена Замышляева, первый заместитель председателя, Комитет по труду 

и занятости населения Санкт-Петербурга 

  



 

 

Приглашены к участию: 

● Кирилл Абалаков, начальник отдела охраны труда и социального партнерства 

комитета по труду и занятости населения Ленинградской области; 

● Сергей Кубарев, ВРИО руководителя Государственной инспекции труда в 

Ленинградской области; 

● Михаил Марков, руководитель департамента оценки условий труда ООО 

«ПромМашТест» (эксперт); 

● Илья Бодров, руководитель направления оценки профессиональных рисков 

ООО «ПромМашТест» (эксперт); 

● Татьяна Гарипова, директор по персоналу ООО «Рустджам стеклотара холдинг» 

 

#safety #spbu 

Научная сессия 

Охрана труда: от учебы до практики 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», А6, 15:30 - 17:30 

Партнер мероприятия: Объединение профсоюзов России СОЦПроф 

Развитие и внедрение новых технологий, новых принципов организации производства 

приводит к необходимости создания усовершенствованных систем безопасности и 

охраны труда. Важнейшим элементом таких систем является образовательная 

составляющая, формирующая у производственного персонала необходимые навыки и 

компетенции в данной области. Целью работы круглого стола является обобщение 

существующего состояния системы охраны и безопасности труда, анализ перспектив 

ее развития, а также разработка адекватных этому развитию новых образовательных 

программ и их учебно-методического обеспечения. На данном круглом столе будут 

рассмотрены следующие актуальные вопросы: новый порядок обучения по охране 

труда, опыт СОУТ в теории и практике, особенности расследования несчастных 

случаев на производстве. Формат мероприятия предполагает flash-talk: выступление - 

вспышку. В течение 5 минут своего выступления спикеры должны рассказать 

основные тренды представленной тематики, а затем работа с аудиторией в 

дискуссионном формате. 

Модераторы: 

● Лидия Сопрун, кандидат медицинских наук, кафедра здравоохранения и 

медицинского права Санкт-Петербургского государственного университета, 

врач-эпидемиолог КВМТ им. Н.И. Пирогова 

● Анна Косова, заместитель руководителя экспертной группы по безопасности 

труда СОЦПРОФ 

Спикеры: 

● Дмитрий Анашкин, председатель Нижегородского территориального 

(областного) независимого профсоюза предпринимателей г. Нижний Новгород 

● Светлана Куликова, заместитель директора АНО ДПО «ПрофЭкоСкилл» 

● Александра Смирнова, руководитель отдела СОУТ ООО «Центр АттЭк» 

● Лидия Сопрун, кандидат медицинских наук, кафедра здравоохранения и 

медицинского права Санкт-Петербургского государственного университета, 

врач-эпидемиолог КВМТ им. Н.И. Пирогова 



 

 

● Ольга Копытенкова, доктор медицинских наук, кафедра здравоохранения и 

медицинского права Санкт-Петербургского государственного университета 

 

#safety 

Круглый стол 

Постановление Правительства 2464: новый порядок обучения и проверки знаний 

по охране труда - как эффективно организовать, учесть детали и оценить 

скрытые риски? 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», Е13, 10:00 - 11:30 

Организаторы:EcoStandardGroup, ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Вопросы для обсуждения: 

● изменения, которые произошли в обучении по охране труда; 

● нюансы проведения процедуры обучения сотрудников; 

● вопросы регистрации в реестре аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области обучения охране труда; 

● преимущества обучения сотрудников в учебных центрах; 

● возможностивидеообучения в сфере охраны труда; 

● другие нестандартные подходы к обучению по охране труда 

Модератор: Мария Попова, партнер компани, директор по развитию бизнеса в сферах 

ОТ, СОУТ и УЦ EcoStandardGroup 

Спикеры:  

● Никита Суханов, руководитель учебного центра и экосистемы сервисов 

EcoStandard.soft. 

● Иван Шевченко, руководитель департамента охраны труда EcoStandardGroup, 

Юлия Волкова, заместитель руководителя департамента охраны труда 

EcoStandardGroup,  

● Алёна Федоренко, руководитель проектов по разработке программ 

EcoStandardgroup 

#safety 

Судостроение и строительство инфраструктуры: эффективные практики 

обеспечения охраны труда 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», Пресс-центр, 10:00 - 11:30 

Организаторы: ЭкспоФорум-Интернэшнл   

 

#safety 

Панельная дискуссия 

Цифровизация 2023:пошаговое руководство к выбору ПО для охраны труда 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», Е13, 11:30-13:30 

Организаторы:EcoStandardGroup, ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Вопросы для обсуждения: 

● инструменты цифровой трансформации системы охраны труда;  

● автоматизированное рабочее место специалиста по охране труда; 

● возможности цифровизации СОУТ; 

● электронный документооборот в сфере ОТ; 



 

 

● использование чек-листов для проверок подрядчиков и внутренних аудитов; 

● цифровые возможности в обучении по охране труда. 

Модератор: Мария Попова, партнер компани, директор по развитию бизнеса в сферах 

ОТ, СОУТ и УЦ EcoStandardGroup 

Спикеры:  

● Иван Шевченко, руководитель департамента охраны труда EcoStandardGroup 

● Татьяна Кучеренко, руководитель отдела СОУТ EcoStandardGroup,  

● Никита Суханов, руководитель учебного центра и экосистемы сервисов 

EcoStandard.soft. 

 

 #safety 

Открытая дискуссия 

«Мягкая сила»: как женщины меняют охрану труда и экологию 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», Е13, 13:30-14:30 

Организаторы: EcoStandardGroup, ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Вопросы для обсуждения: 

● роль женщины в профессии; 

● гендерные тенденции на рынке труда; 

● лучшие региональные и общероссийские практики; 

● новые возможности для расширения женских инициатив; 

● пути самореализации в сфере «зеленой» повестки и культуры безопасности 

Модератор: Вера Кузубов, сооснователь компании, управляющий партнер по 

управлению персоналом и КСО EcoStandardGroup 

Спикер: Мария Попова, партнер компани, директор по развитию бизнеса в сферах ОТ, 

СОУТ и УЦ EcoStandardGroup 

 

#safety 

Деятельность профсоюзов по защите прав работников на безопасные и 

безвредные условия труда 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», Пресс-центр, 14:00-15:30 

Организаторы: ЭкспоФорум-Интернэшнл 

 

 #safety 

Круглый стол 

Независимая оценка квалификаций. Новые требования Градкодекса РФ к 

специалистам Нацреестров (НОСТРОЙ, НОПРИЗ) 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», Е13, 14:30-16:00 

Организаторы: Ассоциация «Безопасность и Качество» 

С 1 сентября 2022 года введена обязательная независимая оценка квалификации (НОК) 

для всех лиц, которые внесены или претендуют на включение в Национальный реестр 

специалистов (НРС) по организации инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования и организации строительства. 

Если раньше специалисты НРС должны были повышать свою квалификацию, то 

теперь в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, они не 



 

 

реже одного раза в 5 лет должны проходить независимую оценку квалификации и 

подтверждать свое соответствие профессиональным стандартам. 

Вопросы для обсуждения: 

● Что такое независимая оценка квалификации (НОК), и как она связана с 

Национальным реестром специалистов (НРС)? 

● Для кого независимая оценка квалификации является обязательной? 

● Какие проблемы могут возникнуть у специалистов, внесенных в НРС 

(НОСТРОЙ / НОПРИЗ), если не подтвердить квалификацию по новым 

правилам? 

● Практика проведения независимой оценки квалификации: тестирование, 

практические задачи, портфолио. Очно или дистанционно? 

● Требования НОСТРОЙ и НОПРИЗ к специалистам Национальных реестров. 

Есть ли отличия в требованиях НРС и НОК? 

Модераторы:  

Александр Халимовский, Президент общероссийского объединения работодателей 

«Ассоциация «Безопасность и качество» 

Светлана Шевченко, Вице-президент Общероссийского межотраслевого объединения 

работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество», Ректор Института повышения 

квалификации «ТехноПрогресс», кандидат технических наук, доцент 

Спикеры: 

● Александр Ишин, председатель совета по профессиональным квалификациям в 

строительстве (НОСТРОЙ) 

● Александр Вихров, Координатор Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков (НОПРИЗ) по Северо-западному Федеральному округу, 

Президент СРО «Ассоциация «Балтийское объединение  

● Елена Жучкова, директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», Член 

Общественного совета при Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

● Виктор Чижма, заместитель генерального директора ООО «МЦОК 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» 

● Алексей Ананченко, Эксперт ООО МЦОК «ТехноПрогресс», советник 

Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук (РААСН), член 

Союза архитекторов России, эксперт Градостроительного совета Санкт-

Петербурга 

  



 

 

#PUBLIC 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОТОК 

 

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

«Общественный поток». 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 

в библиотеке Форума. 

 

#public  

#hrlab 

Цифровые технологии в добровольном медицинском страховании 

16 марта 2023, 11:00 - 11:30, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд 

Правительства Санкт-Петербурга 

● Алексей Кузнецов, Генеральный директор ООО «Страховая компания 

«Капитал-полис» 

 

#public 

#hrlab 

HR-бренд: Корпоративная культура, как составляющая тренда 2023 года на 

положительные эмоции 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 11:30-12:00 

● Инга Величко, HR-generalist офтальмологического центра «Зрение» 

 

#public 

#hrlab 

KEDRWELD 2023: Межрегиональный этап конкурса 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 12:30-13:00 

● Вадим Серов, Руководитель проекта «Илинг шоу» 

● Алексей Жмурин, Руководитель проекта «Илинг шоу» 

 

#public 

#hrlab 

Сохраняя историю, движемся в будущее 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 13:30-14:00 

● Екатерина Платонова, ведущий исполняющий обязанности начальника сектора 

по набору персонала Управления по персоналу СПб ГУП «Горэлектротранс» 

 

  



 

 

#public 

#hrlab 

Аутсорсинг - экономия денег или времени? 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 15:00-15:30 

● Алёна Егорова, Директор по продажам ГКК АКМЭ 

 

#public 

#hrlab 

Сертификация рабочих кадров для повышения производительности 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 15:30-16:00 

Современность требует от персонала не действий по шаблону, а глубокого понимания 

технологических процессов, готовности к экспериментам с новыми материалами и 

комплектующими,  постоянному совершенствованию производственного процесса. 

Группа Илим апробировала новый способ поддержать нужный уровень квалификации: 

проведение периодической  сертификация рабочего персонала. Мы расскажем о 

корпоративных стандартах квалификации,  порядке сертификации,  результатах и 

достижениях. 

● Виктория Коханая, эксперт в области производственного  обучения и развития, 

проект Lean HR, сообщество независимых консультантов Сфера интересов PRO 

● Анна Паринова, руководитель Корпоративного университета Группы  «Илим» 

 

#public 

#hrlab 

Системный коучинг отношений и команд 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 16:00-16:30  

● Елена Малахова, Командный коуч PCC ICF, Школа командного коучинга 

«КоУчегарка» 

 

#public 

#hrlab 

Растить, а не искать. Принципы работы с кадрами в «Веселом водовозе» 

16 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 16:30-17:00  

● Наталия Чуркина, заместитель исполнительного директора компании Весёлый 

водовоз 

 

#public 

#hrlab 

Подписание соглашения о сотрудничестве СПбГЭУ и ГИТ в г.Санкт-Петербурге 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 11:30-12:00   



 

 

 

#public 

#hrlab 

Информационная безопасность в КЭДО 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 12:00-12:30 

● Данила Морогин, Исполнительный директор компании HRlink 

 

#public  

#hrlab 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Автономной некоммерческой 

организацией «Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-

Западном федеральном округе» и компанией—разработчиком платформы 

кадрового электронного документооборота «HRlink» 

17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд 

Правительства Санкт-Петербурга, 12:30-13:00 

 

#public 

#hrlab 

Мозг Upgrade. Обучение по системе mind-fitness. Или как развитие когнитивных 

функций помогает решать бизнес-задачи компании? Компетентностная модель 

лидера будущего. Возможности памяти и внимания. Развитие мышления. 

Интеллектуальная выносливость. Дизайн поведения. 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 12:30-13:00 

● Дарья Пойманова, основатель компании «БизнесМозг», член Академии 

когнитивного развития 

● Мария Щукина, сооснователь компании «БизнесМозг», член Российской 

Ассоциации лингвистов-когнитологов, член Академии когнитивного развития.  

 

#public 

#hrlab 

Решение вопросов с персоналом чужими руками! 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 13:00-13:30 

● Олег Аммосов, Владелец компании АММ-СТАФФ. Собственник и 

Генеральный директор Частного Агентства Занятости «АММ-СТАФФ». 

Основатель юридической фирмы «Защита-Мигранта» 

  



 

 

#public 

#hrlab 

Эмоциональное выгорание. Профилактика и эффективные методы работы с ним 

17 марта 2023, КВЦ «Экспофорум», HR LAB, Центральный Стенд Правительства 

Санкт-Петербурга, 13:30-14:00 

● Анастасия Хищенко, федеральный тренер-психолог, эксперт филиала 

федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», Лучший лектор 

России (победитель президентского конкурса), Коуч ICF 

 

#public  

БИБЛИОТЕКА ФОРУМА ТРУДА 

16–17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», 10:00-18:00 

Приглашены к участию: 

● Санкт-Петербургский государственный университет. 

Демонстрационная витрина с популярными книжными изданиями издательства 

СПбГУ и сувенирной продукцией.   

Анонс-представление плана печатных изданий на 2023 год.  

Организация опроса «Запись на книгу».  

 

#public #spbu  

16–17 марта 2023 года, КВЦ «Экспофорум», 10:00-18:00 

«Университет — пространство возможностей: образование, наука, карьера». 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. На выставочном стенде СПбГУ представит свои 

проекты в формате интерактивного диалога.  

● Выставочно - демонстрационная экспозиция.  

● Стендовая застройка. 

 

#public #spbu  

ОБРАЗОВАНИЕ:   

Консультации по основным, дополнительным образовательным программам, онлайн-

курсам.   

 

#public #spbu  

НАУКА:   

Демонстрация научных достижений:    

Институт химии, группа синтеза и исследования наночастиц и наноструктурированных 

материалов;   

Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий новой коронавирусной 

инфекции на базе КВМТ им Н.И. Пирогова СПбГУ (Постковидный центр).   

Start-up проект, команды-победителя конкурса «Start-up СПбГУ – 2022», CEO 

компании «Лингвера».  



 

 

 

#public #spbu  

КАРЬЕРА:   

Клинический подход в образовании - участие клиник СПбГУ с презентациями, 

мастер-классами, социологическими исследованиями, тематическими играми, тестами.   

Презентация социологической  лаборатории.    

 

#public #spbu  

Церемонии:    

Торжественная церемония открытия педагогической клиники СПбГУ;   

Торжественные мероприятия в связи 25 - летием клинического образования в СПбГУ  

Торжественные мероприятия в связи с 30 - летием создания ВШМ СПбГУ.   

 

#public #spbu  

Интерактивное взаимодействие с аудиторией: Высшая школа безопасности труда 

СПбГУ, Клиники СПбГУ 

  



 

 

Программа Форума находится в стадии разработки. Ждем Ваших замечаний, 

комментариев, предложений по спикерам, материалам, которые будут интересны и 

полезны участникам и делегатам Форума Труда, по электронному адресу:  

info@labourforum.ru.  

 

mailto:info@labourforum.ru
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