
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПРОЕКТ  

 

V Санкт-Петербургский Международный Форум Труда 
19-23 апреля 2021 г. 

 
«Новая парадигма труда и развитие занятости: 

риски и возможности» 
 

Санкт-Петербургский международный форум труда 

Пандемия коронавирусной инфекции ускорила переход к новой социально-экономической 
реальности, символами которой становятся гиг-экономика; экономика совместного потребления; 
гибкие бизнес-модели; удаленная и частичная занятость; образование по запросу; виртуальная 
трудовая миграция. Мир труда преобразуется кардинально. 
В год 30-летия Службы занятости населения России вопрос глобальной повестки — 
восстановление занятости и сохранение доходов граждан — станет ключевой темой Форума. 
Цель Форума – разработка предложений по формированию межгосударственной, 
государственной политики и управленческих решений в области труда и занятости в новой 
социально-экономической реальности.  
Форум — это уникальный проект по развитию человека труда и человеческого капитала, который 
собирает: 
▪ законодателей и госслужащих 
▪ собственников, руководителей компаний, HR-специалистов 
▪ экспертов, представителей науки и образования 
▪ представителей гражданского общества, молодежь. 

 
Организаторы:  
▪ Правительство Санкт-Петербурга 
▪ Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Межпарламентская ассамблея государств – участников Содружества независимых 

государств 
▪ ЭкспоФорум-Интернэшнл 
▪ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
▪ Федеральная служба по труду и занятости 

 
  



 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 
 
19 апреля 2021 года  
День работников службы занятости населения РФ 
Награждение сотрудников Службы занятости населения Санкт-Петербурга, Смольный 
 
20 апреля 2021 года  
Пленарное заседание «Восстановление занятости. 30-летие Службы занятости в России» 
Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты РФ, Москва 
 
20 апреля 2021 года  
Пленарное заседание «Что делать с занятостью и как обеспечить доход населения?» 
Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты РФ, Москва 
 
21 апреля 2021 года  
V Петербургский международный молодежный форум труда 
 
21 апреля 2021 года 
Заседание Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств по социальной политике и правам человека 
 
21 апреля 2021 года 
Ежегодный круглый стол Балтийского трудового форума 
 
22 апреля 2021 года, Экспофорум 
Конференция, посвященная вопросам обучения на протяжении всей жизни и быстрого 
переобучения 
 
22 апреля – 23 апреля 2021 года  
X Межрегиональная конференция по вопросам занятости «Служба занятости населения 
России. Новая реальность. Тренды развития» 
 
22 апреля – 23 апреля 2021 года 
 Международная научно-практическая конференция «Кадровая политика и право» (IX 
Пашковские чтения) 
 
22 апреля – 23 апреля 2021 года 
 Международная научно-практическая конференция «Трансформация труда в 
(де)глобализирующемся обществе» 
 
22 апреля – 23 апреля 2021 года 
Библиотека Форума 
 
22 – 23 апреля 2021 года 
Выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасность» 
 
  



 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

#general Пленарная сессия 
#employment Служба занятости населения России 
#macro Труд и занятость в новой социально-экономической реальности 
#migration Миграционная политика и трудовая миграция: вызовы пандемии 
#education Векторы и траектории развития образования 
#generation Поколение перемен 
#challenge Социальные вызовы и модели регулирования 
#productivity Производительность труда, драйверы роста производительности труда  
#hrtech HR–технологии и HR-инновации  
#safety Безопасность и охрана труда 
#public Общественный поток 
  



 

 
#GENERAL 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
 
Ответственные за наполнение Программы мероприятия ‒ Правительство СПб и СПбГУ. 
 
#general 
«Восстановление занятости. 30-летие Службы занятости населения в России»  
20 апреля 2021 года, Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты РФ, Москва 
Приглашены к участию: 
▪ Михаил Мишустин, Председатель Правительства Российской Федерации 
▪ Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 
▪ Татьяна Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
▪ Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 
▪ Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга 
▪ Николай Кропачев, Ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
▪ Сергей Катырин, председатель Правления, президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 
▪ Гай Райдер, генеральный директор Международной организации труда 
▪ Антонио Виторино, генеральный директор Международной организации по миграции 
▪ Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей   
▪ Михаил Шмаков, председатель Федерации Независимых Профсоюзов России 
 
#general 
«Что делать с занятостью и как обеспечить доход населения?»  
20 апреля 2021 года, Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты РФ, Москва 
 
Приглашены к участию: 
▪ Светлана Чупшева, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 
▪ Елена Чернова, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета 
▪ Александр Аузан, декан экономического факультета Московского государственного 

университета им. Ломоносова  
▪ Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter 
▪ Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Агентства развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
▪ Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком» 
▪ Александр Шевелев, генеральный директор ПАО «Северсталь» 
▪ Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России»  
▪ Алексей Лихачёв, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» 
▪ Понтус Эрнтелл, генеральный директор розничной сети «ИКЕА Россия» 
 
 
  



 

 
# EMPLOYMENT 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
 
В ходе Конференции будет анонсирован новый этап работы по модернизации Службы занятости 
населения (СЗН). Обсуждение подходов и механизмов трансформации СЗН в современные 
кадровые центры с представителями СЗН, экспертов и целевых аудиторий позволит 
сформировать из них сторонников и эффективных партнеров проекта по модернизации СЗН, 
разработать совместные позиции и механизмы преобразований, поставить задачи на ближайший 
период. 
Будет озвучена публичная благодарность представителям субъектов Российской Федерации – 
лидерам по внедрению модели «Служба занятости населения 2.0». 
Обсуждение подходов по модернизации СЗН и лучшей региональной практики на текущий 
момент направлено на обеспечение общественной поддержки преобразованиям как 
необходимому инструменту осуществления роста благополучия граждан, а также реализации 
государственной политики на рынке труда и занятости. 
 

19 апреля 2021 года 
 
#employment 
День работников Службы занятости населения РФ 
Награждение сотрудников Службы занятости населения Санкт-Петербурга  
19 апреля 2021 года, Смольный 
 

21 апреля 2021 года 
 
#employment 
Выездной семинар-экскурсия «Комплекс возможностей для партнеров службы занятости 
населения Санкт-Петербурга, занимающихся содействием трудоустройству людей с 
инвалидностью» 
21 апреля 2021 года, ЖК «Новая Охта», 10:00-13:00 
(ул. Корнея Чуковского, д. 5, корп. 4; д. 3., корп.2; Муринская дорога, д. 51 корп. 2) 
Модераторы: 
▪ Маргарита Урманчеева, президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных 

объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 
▪ Ирина Кузнецова, начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
Приглашены к участию: 
▪ Представители служб занятости регионов Российской Федерации, ВОРДИ регионов 

Российской Федерации 
 

22 - 23 апреля 2021 года 
 
#employment #conf 
X Межрегиональная конференция по вопросам занятости «Служба занятости населения 
России. Новая реальность. Тренды развития» 
22 – 23 апреля 2021 года  
На конференции будут рассматриваться модернизация Службы занятости населения (СЗН), 
обсуждаться с представителями СЗН и экспертами подходы и механизмы трансформации СЗН в 
современные кадровые центры. Предполагается выработка совместной позиции по проекту 
модернизации Службы занятости населения. Предусматривается публичная благодарность 
представителям субъектов Российской Федерации – лидерам по внедрению модели «Служба 
занятости населения 2.0». 
 



 

 
 

22 апреля 2021 года 
 
#employment #conf 
Открытие конференции 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, D1-D4, 10:00 – 10:30 
Приветственное слово представителей Министерства труда и социальной защиты РФ 
▪ Приветственное слово представителей Администрации Санкт-Петербурга 
 
 
#employment #conf 
Работа в потоках – Часть 1 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, D1-D4, B6-B9, A3-A5, 10:30 – 13:30 
В рамках работы эксперты и представители Министерства труда и социальной защиты РФ 
представят участникам основные подходы к модернизации Службы занятости населения и 
организуют работу в группах по разработке предложений по модернизации Службы занятости 
населения. 
Подгруппы: 
▪ «Служба занятости населения для граждан» 
▪ «Служба занятости населения для работодателей» 
▪ «Служба занятости населения как инструмент государственного управления» 
 
#employment #conf 
Работа в потоках – Часть 2 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, D1-D4, B6-B9, A3-A5, 14:30 – 16:30 
Второй этап групповой работы будет посвящен разработке предложений конкретных этапов 
модернизации Службы занятости населения, включая правовые процедуры, разработку 
календарных планов, разработке рекомендаций по общению с клиентами и т.д. 
Подгруппы: 
▪ «Служба занятости населения для граждан» 
▪ «Служба занятости населения для работодателей» 
▪ «Служба занятости населения как инструмент государственного управления» 
 
#employment #conf 
Работа в потоках – Часть 3 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, D1-D4, B6-B9, A3-A5, 17:00 – 19:00 
В третьей части сессионного дня эксперты и участники обсудят отдельные аспекты работы 
Службы занятости населения — труд, доступный каждому (занятость для инвалидов), и 
трудовую адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Подгруппы: 
▪ «Служба занятости населения для граждан» 
▪ «Служба занятости населения для работодателей» 
▪ «Служба занятости населения как инструмент государственного управления» 
 

23 апреля 2021 года 
 
#employment #conf 
Пленарное заседание 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, D1-D4, 10:00 – 12:00 
В ходе пленарного заседания состоится презентация результатов первого дня работы участников 
конференции, будут представлены задачи Службы занятости населения на ближайший период, а 
также пройдет награждение представителей субъектов-лидеров по модернизации Службы 
занятости населения. 



 

Приглашены к участию: 
▪ Антон Котяков, Министра труда и социальной защиты 
▪ Представители Министерства труда и социальной защиты 
▪ Представители Служб занятости населения субъектов Российской Федерации 
 
 
 
 
 
  



 

 
#MACRO 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В центре внимания трека — трансформации в сфере труда. Будут обсуждаться вопросы влияния 
цифровизации и автоматизации на рынок труда в целом и отдельные сектора (включая сектор 
страховых услуг); фундаментальные преобразования в сфере трудовых отношений, связанные с 
развитием нестандартной занятости; налоговые эффекты изменений в трудовой сфере; мировой 
опыт регулирования рынка труда и минимизации негативных последствий цифровизации; 
контуры будущего мира труда. 
 

22-23 апреля 2021 года 
 
#macro #conf 
Международная научно-практическая конференция «Трансформация труда в 
(де)глобализирующемся обществе» 
22 апреля – 23 апреля 2021 года, смешанный формат 
Цель конференции – обмен опытом и результатами исследований специалистов по 
фундаментальным и прикладным проблемам труда для определения векторов развития и 
последствий трансформации трудовой сферы в деглобализирующемся обществе. 
Партнеры: 
▪ Институт труда и квалификации (IAQ) (Германия) 
▪ Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВНИИ труда" Минтруда России 
▪ Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 
#macro #conf 
Ключевые мероприятия Международной научно-практической конференции 
«Трансформация труда в (де)глобализирующемся обществе»: 
▪ Пленарное заседание 
▪ Секция «Системно-значимые профессии и отрасли в нервные времена: старые порядки, 

новые реалии?» 
▪ Секция «Труд и хроническая неопределенность антропоцена: противоречия экологизации, 

медикализации, финансиализации, цифровизации»  
▪ Секция «Цифровизация как триггер трансформации сферы труда»  
▪ Секция «Декорпоратизация трудовой сферы: перспективы тренда в России»  
▪ Секция «Работа и занятость в старшем возрасте» 
▪ Круглый стол «Девиантность в сфере труда и досуга: трансформация в условиях 

цифровизации» 
▪ Секция «Иностранная рабочая сила на рынке труда: новые исследовательские вопросы и 

способы их решения в период социальных кризисов» 
▪ Сессия «Труд и трудящиеся в каскаде глокализации капитализма» 
▪ Круглый стол «Влияние научно-технологического развития на трансформацию рынка 

труда и динамику занятости в наукоемкой экономике» 
▪ Секция «Труд и молодежь в изменяющейся реальности» 
▪ Секция «Психологические аспекты современных трудовых отношений» 
▪ Секция «Феномен гендерного неравенства как фактор карьерного развития женщины» 
 

22 апреля 2021 года 
 
#macro #conf 
Пленарное заседание Международной научно-практической конференции 
«Трансформация труда в (де)глобализирующемся обществе» 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, G25-G27, 12:00 –15:00, смешанный формат  



 

Современный мир стоит на пороге смены социально-экономической парадигмы развития, 
трансформации «политического ландшафта» и активизации тенденций деглобализации. Под 
влиянием современных условий, распространения пандемии COVID-19, замедляются процессы 
международной интеграции, и одновременно ускоряется информатизация социально-трудовой 
сферы, все более определяющая специфику современного труда. В этих условиях возникает 
острый дефицит научных теорий и практических данных, позволяющих определить возможные 
пути развития трудовой сферы. 
Модераторы: 
▪ Николай Скворцов, декан факультета социологии, Санкт-Петербургский 

государственный университет 
▪ Рубен Карапетян, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Юлия Зубок, главный научный сотрудник, Институт социально-политических 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 
▪ Евгений Макаров, заместитель председателя, Федерация Независимых Профсоюзов 

России 
▪ Валерий Мансуров, президент Российского общества социологов 
▪ Жан Тощенко, член-корреспондент РАН, профессор, Российский государственный 

гуманитарный университет 
 
#macro 
Форсайт-сессия «Налоговые последствия трансформации рынка труда в условиях 
радикальной неопределенности 2020-х годов» 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, Пресс-центр, 10:00 – 12:30, смешанный формат 
Вступление мировой экономики в эпоху радикальной неопределенности на фоне пандемии 
COVID-19 инициирует трансформацию налогового регулирования трудовых отношений и 
дальнейшую цифровизацию налогообложения, способствуя смене приоритетов фискальной 
политики. Избыточная нагрузка на национальные системы здравоохранения заставляет 
задуматься о мерах налоговой поддержки данной отрасли, включая расширение программ 
медицинского страхования населения и стимулирование труда медицинских работников. 
Обсуждению вышеназванных проблем будет посвящена данная форсайт-сессия. 
Модераторы: 
▪ Сергей Белозеров, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Александр Погорлецкий, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Евгений Балацкий, директор Центра макроэкономических исследований, Финансовый 

университет при Правительстве РФ 
▪ Валентин Вишневский, заместитель директора, Институт экономики промышленности 

НАН Украины 
▪ Елена Вылкова, профессор, Северо-Западный институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
▪ Виктор Иванов, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Юрий Иванов, и.о. директора, Научно-исследовательский центр индустриальных проблем 

развития НАН Украины 
▪ Игорь Майбуров, профессор, Уральский федеральный университет им. Первого 

президента России Б.Н. Ельцина 
▪ Константин Новоселов, заместитель начальника контрольного управления, Федеральная 

налоговая служба России, доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
#macro 
Круглый стол «Цифровые трансформации рынка труда: опыт стран мира и возможности 
для России» 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, Пресс-центр, 15:00 – 16:30, смешанный формат 



 

Влияние цифровизации на рынок труда обусловлено не только ее воздействием на структуру 
занятости, но и на структуру добавленного продукта в экономике, распределение его между 
отраслями. Цифровые трансформации разнонаправлено влияют на рынок труда, что обусловлено 
прежде всего неравенством развития экономик. Изучение зарубежного опыта может быть важной 
составляющей минимизации негативных последствий цифровизации на рынке труда в России. 
Круглый стол посвящен обсуждению указанных вопросов. 
Модераторы: 
▪ Сергей Белозеров, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Елена Соколовская, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Евгений Авдокушин, профессор, Московский педагогический государственный 

университет, ведущий научный сотрудник, Санкт-Петербургский государственный 
университет 

▪ Кит Нерс, президент колледжа им. сэра Артура Льюиса (Sir Arthur Lewis Community 
College) 

▪ Мерил Тиель, доцент, Федеральный университет Мараньяна 
▪ Джейми Фруэ, профессор, Бриджуотерский колледж 
▪ Надежда Харлампьева, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
 
 

23 апреля 2021 года 
 
#macro 
Академический форсайт «Цифровизация в страховании: вызовы и возможности для 
рынка труда» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, B6-B9, 10:00 – 12:30, смешанный формат 
Активное развитие современных технологий завоевывает страховую сферу. Автоматизация 
страховых услуг для клиента подразумевает возможность взаимодействия с компанией без 
участия страхового агента и необходимости посещения офиса. Обратной стороной медали в этих 
условиях выступает сокращение уровня занятости работников страхового сектора, изменение ее 
структуры. Академический форсайт посвящен поиску условий соблюдения баланса интересов 
участников данного процесса на рынке труда. 
Модераторы: 
▪ Сергей Белозеров, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Елена Соколовская, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
Сессия «Цифровизация в страховании: вызовы и возможности для рынка труда» 
▪ Владимир Храбрых, директор филиала, Ингосстрах в Петербурге 
▪ Ольга Медяник, научный сотрудник, Санкт-Петербургский государственный университет 

(дискуссант) 
▪ Александр Щелканов, исполнительный директор, заместитель председателя комитета по 

развитию экспорта и импорта, Санкт-Петербургское региональное отделение «Деловая 
Россия», доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
(дискуссант) 

Сессия «Занятость в страховом секторе: трансформация под влиянием современных 
технологий» 
▪ Сергей Белозеров, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Галина Владельщикова, заместитель директора по корпоративному бизнесу филиала, 

Ингосстрах в Петербурге (дискуссант) 
▪ Жанна Писаренко, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

(дискуссант) 
 
#macro 
Академическая дискуссия «Занятость и рынок труда: контуры дестандартизации» 



 

23 апреля 2021 года, Экспофорум, B6-B9, 12:30 – 15:30, смешанный формат 
Участники академической дискуссии обсудят фундаментальные преобразования в сфере 
трудовых отношений, связанные с развитием нестандартной занятости: причины и формы 
проявления данных процессов, их последствия и регулирование, а также возможные способы 
адаптации международного и российского рынков труда. 
Партнеры: 
▪ Институт социально–экономических проблем народонаселения, Федеральный научно–

исследовательский социологический центр РАН 
▪ Научный центр экономики труда, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова. 
Модераторы: 
▪ Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией, Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН, директор научного центра, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова 

▪ Олеся Вередюк, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Марко Риччери, профессор, генеральный секретарь, Институт экономических, 

социальных и политических исследований  
Приглашены к участию: 
▪ Людмила Берестова, профессор, научный руководитель программы, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
▪ Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией, Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН, директор научного центра, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова 
Елена Одинцова, ведущий научный сотрудник, Институт социально – экономических 
проблем народонаселения, Федеральный научно – исследовательский социологический 
центр РАН 

▪ Олеся Вередюк, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Татьяна Лукичева, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Александр Золотов, заведующий кафедрой экономической теории и методологии, 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского 

▪ Наталья Локтюхина, профессор, Академия труда и социальных отношений 
Екатерина Черных, старший научный сотрудник, Институт социально – экономических 
проблем народонаселения, Федеральный научно – исследовательский социологический 
центр РАН 

▪ Татьяна Разумова, заведующая кафедрой экономики труда и персонала, Московский 
государственный университет 
Ирина Бурак, доцент, Московский государственный университет 

▪ Марко Риччери, профессор, генеральный секретарь, Институт экономических, 
социальных и политических исследований 

▪ Ирина Соболева, руководитель центра политики занятости и социально-трудовых 
отношений, Институт экономики РАН 

▪ Лариса Судас, профессор, Московский государственный университет 
Мария Юдина, научный сотрудник, Институт социально – экономических проблем 
народонаселения, Федеральный научно – исследовательский социологический центр РАН 

▪ Ренато Фонтана, профессор, Римский университет Ла Сапиенца 
Эрнесто Кальт, PhD, Римский университет Ла Сапиенца 

 
  



 

 
# MIGRATION 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ: ВЫЗОВЫ ПАНДЕМИИ 
Труд мигрантов с учетом введенных во время пандемии ограничительных мер по передвижению 
за границы государств оказался сферой, испытавшей «стрессовое» влияние. Опыт пандемии 
позволил определить «болевые точки» регулирования труда мигрантов и осознать их значимость 
для экономик. Трек посвящен анализу положения мигрантов на рынке труда в период пандемии, 
разработке предложений по упрощению порядка привлечения иностранных работников в 
Россию, по эффективному взаимодействию участников миграционного процесса. 
 

21 апреля 2021 года 
 
#migration 
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека  
21 апреля 2021 года, Таврический дворец  
В рамках заседания будет обсуждаться роль парламентов в законодательном регулировании 
процессов трудовой миграции в период пандемии и проект Совместного заявления 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, 
Регионального офиса Международной организации по миграции в Вене и Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здравоохранения «О мерах законодательного 
обеспечения трудовой миграции в период пандемии». 
Приглашены к участию: 
▪ Анатолий Рафаилов, член Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по 

здравоохранению 
▪ Низами Абдулла оглу Сафаров, 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 

▪ Нарек Зейналян, председатель Постоянной комиссии Национального Собрания 
Республики Армения по здравоохранению и социальным вопросам 

▪ Лена Назарян, заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения 
▪ Александр Карпицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности) 
▪ Тамара Долгошей, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и 
чернобыльской катастрофы 

▪ Жанна Стативко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь по труду и социальным 
вопросам 

▪ Мурат Бактиярулы, председатель Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по 
социально-культурному развитию и науке 

▪ Арман Кожахметов, член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по 
законодательству и судебно-правовой реформе 

▪ Карибай Мұсырман, член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по 
социально-культурному развитию 

▪ Алмазбек Токторов, заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 

▪ Ливиу Вовк, секретарь Комиссии Парламента Республики Молдова по социальной 
защите, здравоохранению и семье 

▪ Владимир Односталко, заместитель председателя Комиссии Парламента Республики 
Молдова по социальной защите, здравоохранению и семье  

▪ Александр Варфоломеев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике 



 

▪ Сергей Леонов, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по социальной политике  

▪ Ленар Сафин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике 

▪ Юрий Березуцкий, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и 
связи 

▪ Нина Черняева, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по охране здоровья 

▪ Махмадшох Курбонали Гулзода, председатель Комитета Маджлиси мили Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан по социальным вопросам, охране здоровья, науке, образованию, 
культуре и политике молодежи и женщин 

▪ Сумангул Саид Тагойзода, председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам, семьи и охране здоровья 

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

▪ Абдусаттор Эсоев, директор Бюро Международной организации по миграции в Москве 
  
#migration 
Особенности регулирования миграционных процессов в период пандемии Covid – 19 в 
государствах – участниках СНГ 
21 апреля 2021 года, Таврический дворец  
Пути реформирования законодательства стран-участниц СНГ в сфере миграции и 
стимулирование процессов привлечения востребованных иностранных трудовых ресурсов; 
мониторинг потребности рынка труда стран-участниц СНГ в иностранных работниках; 
перспективы распространения Национальной системы квалификации на иностранных 
работников в России, состояние традиционно мигрантских отраслей экономики; IT как 
инструмент для легального и ускоренного выхода мигрантов на рынок труда. 
Модератор: 
▪ Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 
Приглашены к участию: 
▪ Равшан Атабаев, начальник Управления внешней трудовой миграции и программ 

реинтеграции вернувшихся трудовых мигрантов Министерства занятости и трудовых 
отношений Республики Узбекистан 

▪ Юрий Герций, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере 
безопасности труда, социальной защиты и занятости 

▪ Владимир Волох, профессор Государственного университета управления 
▪ Андрей Колесников, начальник УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
▪ Дмитрий Кострыкин, генеральный директор Единого центра документов 
▪ Николай Курдюмов, президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой 

миграции «Международный альянс «Трудовая миграция» 
▪ Игорь Муравьев, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты 

Ленинградской области 
▪ Дмитрий Никифоров, заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения 

Ленинградской области 
▪ Асламбек Паскачев, председатель Комиссии по миграционным вопросам и социально-

культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям 

▪ Дмитрий Полетаев, директор Региональной общественной организации «Центр 
миграционных исследований», ведущий научный сотрудник лаборатории Анализа и 
прогнозирования миграции Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 



 

▪ Ализа Солтонбекова, первый заместитель министра Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики 

▪ Андрей Худолеев, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного 
сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям 

▪ Алексей Чистяков, директор Санкт-Петербургского государственного автономного 
учреждения «Центр трудовых ресурсов» 

▪ Валерий Шинкаренко, руководитель Комитета Торгово-промышленной палаты 
Ленинградской области по поддержке занятости и производительности труда 

▪ Роберт Уразов, Генеральный директор АНО Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия) 

▪ Алина Досканова, Директор по международной деятельности - Заместитель генерального 
директора АНО Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) 

 
#migration 
Премия профессионального признания «Эксперт года в области трудовой миграции» 
21 апреля 2021 года, МПА СНГ, Таврический дворец  
Учредители Премии: 
▪ Комитет по труду и занятости населения Санкт- Петербурга  
▪ Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области  
▪ Торгово-промышленная палата Ленинградской области 
▪ Союз экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции «Международный альянс 

«Трудовая миграция» 
▪ Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости (СПК СТС) 
 
 

22 апреля 2021 года  
 
#migration 
Дискуссия «Труд и занятость высококвалифицированных специалистов, работающих за 
рубежом: возникают ли новые противоречия? Создается ли новый привилегированный 
класс?»  
22 апреля 2021 года, 11:30 – 17:00, онлайн 
Участники дискуссии осветят глобальные, национальные и местные тенденции в сфере труда и 
трудоустройства работающих за рубежом специалистов, в том числе 
высококвалифицированных. В круг обсуждаемых вопросов также входят миграционные нормы 
и правила, механизмы найма и трудоустройства в развитых и развивающихся странах, 
социальные аспекты труда в контексте междисциплинарного подхода.  
Модератор:  
▪ Александр Кутейников, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Татьяна Артемьева, профессор, Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 
▪ Ян Бжозовский, профессор, Краковский экономический университет 
▪ Андреас Василяхе, профессор, Билефельдский университет, директор Центра немецких и 

европейских исследований (CGES / ZDES) 
▪ Рустем Давлетгильдеев, директор Научно-образовательного центра прав человека, 

международного права и проблем интеграции, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Казанского федерального университета, доктор юридических наук 

▪ Александр Кутейников, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Галина Меньшикова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Ольга Потемкина, Институт Европы РАН. (Россия, Москва) 



 

▪ Томас Фейст, профессор социологии, Билефельдский университет, член Академии 
гуманитарных наук и искусств земли Северный Рейн-Вестфалия 

▪ Представитель Международной организации по миграции 
▪ Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
▪ Представитель Международной федерации обществ Красного креста и Красного 

полумесяца 
 

23 апреля 2021 года  
 
#migration 
Круглый стол «Влияние пандемии на труд мигрантов» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, A1-A2, 12:00-13:30 
Предмет обсуждения междисциплинарного круглого стола — влияние пандемии на труд 
мигрантов. Будут рассмотрены особенности регулирования трудовой миграции в период 
пандемии, междисциплинарные проблемы дефицита иностранной рабочей силы и социальной 
защиты мигрантов в период пандемии, вклад некоммерческих организаций в социальную 
поддержку мигрантов. Проанализированы сложности, возникшие при реализации программ 
организованного набора иностранных работников на основании опыта Центра трудовых 
ресурсов. 
Модератор:  
▪ Елена Сыченко, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Наталья Попова, экономист по труду, Международная организация труда 
▪ Юзеф Бартович, специалист, Европейское региональное бюро ВОЗ 
▪ Наталья Зайберт, директор Информационного центра по миграционному 

законодательству, Санкт-Петербургского отделение "Российский Красный Крест" 
▪ Владимир Мукомель, руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных 

процессов, Институт социологии ФНИСЦ РАН 
▪ Дмитрий Полетаев, директор, Региональная общественная организация «Центр 

миграционных исследований», ведущий научный сотрудник лаборатории анализа и 
прогнозирования миграции, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 

▪ Кристинэ Трифонова, доцент, Крымский филиал, Российский государственный 
университет правосудия 

▪ Алексей Чистяков, директор Центра трудовых ресурсов 
▪ Андрей Якимов, эксперт, Благотворительный фонд поддержки и развития 

просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» 
  



 

 
#EDUCATION 

ВЕКТОРЫ И ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Социальный фон развития образовательных институтов в постковидный период характеризуется 
широким набором противоречий, которые трансформируют образовательные системы всех 
уровней. В рамках трека будет представлена актуальна экспертная оценка потенциалов и 
перспектив цифровой образовательной среды в обеспечении потребностей рынка труда и 
занятости в сложившейся постковидной реальности. 
 

22 апреля 2021 года 
 
#education 
Дискуссионная площадка «Перспективы реализации национального проекта 
«Образование» в новой парадигме труда и занятости» 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, A8-A9, 12:00 – 13:30, смешанный формат 
Новая парадигма труда и занятости изменяет ориентиры образования, ландшафт и методологию 
образовательного процесса, которые все больше становятся индивидуализированными и 
ориентированными на цифровое пространство. Дискуссионными остаются принципы и 
технологии обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и 
вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования (Проект 
«Образование»). 
Модераторы: 
▪ Павел Дерюгин, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Сергей Иванов, заведующий лабораторией изучения социально-экономических и 

политических процессов современного общества, Санкт-Петербургский государственный 
университет 

▪ Любовь Лебединцева, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Ирина Ганус, первый заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Санкт-

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

Петербурга 
▪ Степан Жолован, директор центра опережающей профессиональной подготовки 
▪ Геннадий Костин, проректор по научной работе, Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики 
▪ Александр Курячий, директор Центра прикладных исследований и разработок, 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики в Санкт-
Петербурге 

▪ Марина Лаврикова, Первый проректор по учебной и методической работе Санкт-
Петербургский государственный университет 

▪ Николай Лобанов, руководитель ассоциации непрерывного образования 
▪ Владислав Расковалов, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 
▪ Александр Федорков, проректор по качеству образования и информатизации, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет 
▪ Александр Ходачек, президент Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге 
 

23 апреля 2021 года 
 
#education 
«Искусственный интеллект для рынка труда: проекты в сфере Digital Hr от Университета 
2035» 
23 апреля 2021, Экспофорум, D3, 10:00-11:30 



 

Искусственный интеллект становится все более востребованным инструментом для решения 
разноплановых задач, как социальных, так и относящихся к бизнесу и индустрии. Технологии 
искусственного интеллекта на данном этапе развития позволяют провести диагностику 
сотрудников, сформировать эффективную команду, найти специалиста с нужными 
компетенциями. В производстве искусственный интеллект нашел применение, например, в 
моделировании объектов и процессов с помощью цифровых двойников, и специалисты со 
знанием Digital Twins востребованы как никогда. На этой сессии мы рассмотрим возможности 
искусственного интеллекта в сфере труда, реализованные в диагностических и образовательных 
сервисах Университета 20.35. 
 
Приглашены к участию: 
▪ Андрей Комиссаров, руководитель дирекции сервисов «Развитие на основе данных» 
Университета 20.35 
▪ Эдуард Хамаза, руководитель образовательного проекта «Цифровые двойники» 
Университета 2035 
 
#education 
Круглый стол «Стратегии адаптации университетов к постпандемическим условиям: 
эволюция, реформы, перезагрузка» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, A8-A9, 12:00 – 13:30, смешанный формат 
Стратегии адаптации университетов к постпандемическим условиям стали проверкой на 
способность адаптироваться к новым условиям организации образовательной деятельности. К 
дистанционному образованию отношение неоднозначное. Организационные, информационные 
и педагогические аспекты образования актуализируют проблему инновационных подходов. 
Опыт образовательной деятельности по подготовке выпускников к трудоустройству в новой 
парадигме труда и занятости незначителен и требует новых обобщений. 
Модераторы: 
▪ Ольга Ярмак, заведующая кафедрой социальных коммуникаций, Севастопольский 

государственный университет 
▪ Мария Яшина, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Людмила Гарас, доцент, Севастопольский государственный университет 
▪ Игорь Грошев, профессор, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 
▪ Ирина Грошева, доцент, заведующая кафедрой теории и истории государства и права, 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Филиал АНО ВО «Институт деловой 
карьеры» 

▪ Евгений Кремнев, доцент, заведующий кафедрой востоковедения и регионоведения АТР, 
Иркутский государственный университет 

▪ Ольга Кузнецова, декан факультета иностранных языков, Иркутский государственный 
университет 

▪ Наталья Минькова, проректор по образовательной деятельности, Севастопольский 
государственный университет (докладчик) 

▪ Зоя Прошкова, старший научный сотрудник, Социологический институт ФНИСЦ РАН 
▪ Мария Яшина, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
 
#education 
Круглый стол «Бизнес-образование в интересах устойчивого развития экономики» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, G25-G27, 10:00 – 11:30, смешанный формат 
Российскому бизнес-образованию около 35 лет: его роль и значение для устойчивого развития 
экономики. Отличие бизнес-образования от традиционных программ высшей школы. 
Программы МВА: закат или новый этап в развитии? Цифровизация образовательной среды, 
COVID-уроки для бизнес-образования. Консалтинг как основа устойчивого развития бизнес-
школы. Аккредитация программ бизнес-образования. Лучшие практики взаимодействия бизнес-



 

школ и работодателей при реализации программ обучения. Корпоративные университеты и 
бизнес-школы: конкуренция или сотрудничество? 
Партнеры: 
▪ Институт дополнительного профессионального образования – «Высшая экономическая 

школа» Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 
▪ Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) 
▪ Национальный аккредитационный совет делового и управленческого образования 

(НАСДОБР) 
Модераторы:  
▪ Валентин Галенко, научный руководитель Института дополнительного 

профессионального образования – «Высшая экономическая школа», директор программы 
ЕМВА «Управление предприятием», Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, член Совета РАБО 

▪ Наталья Евтихиева, генеральный директор Российской ассоциации бизнес-образования 
(РАБО) и Национального аккредитационного совета делового и управленческого 
(НАСДОБР), заместитель директора Института государственной службы и управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(Россия, Москва) 

Приглашены к участию: 
▪ Михаил Иванов, операционный директор ProActor Solutions, группа компаний ELMА 
▪ Яна Клементовичус, проректор Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, директор Института дополнительного профессионального образования – 
«Высшая экономическая школа» 

▪ Валентин Макаров, президент РУССОФТ (IT-кластер), член правления Ассоциации 
предприятий компьютерных и информационных технологий 

▪ Сергей Мясоедов, президент РАБО, заместитель председателя президиума НАСДОБР, 
проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, директор Института бизнеса и делового администрирования, заместитель 
председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере управления и права  

▪ Ярослав Павлов, ректор Международного института менеджмента 
▪ Владимир Русинов, заместитель директора Института дополнительного 

профессионального образования – «Высшая экономическая школа», директор программы 
«Менеджмент организации», Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 

▪ Сергей Хмелевский, генеральный директор Фонда «Хайпарк», Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 
оптики 

▪ Представитель «ГАЗПРОМ» 
 
#education 
Дискуссионный клуб молодых преподавателей, аспирантов и магистрантов 
«Образовательная миграция в новой парадигме труда: возможности, перспективы и 
риски» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, A8-A9, 15:00 – 16:30, смешанный формат 
Образовательные миграции студенчества в современной ситуации приобретают новые 
направленности, динамику и стратегии. Эти тренды отражают характер изменившихся рынка 
труда и занятости, к которым адаптируется студенчество. Прогнозы формирования 
миграционных стратегий студенчества на ближнюю и среднюю перспективу. 
Модератор: 
▪ Ольга Никифорова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Виктория Матыкина, магистрант 2 курса, Санкт-Петербургский государственный 

университет 



 

▪ Екатерина Страшко, преподаватель, Севастопольский и Крымский государственные 
университеты 

 
#education 
Круглый стол «Развитие национальной системы профессиональных квалификаций» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, A1-A2, 12:00 – 14:00 
Постковидная реальность предполагает разработку профессиональных квалификаций и 
стандартов, обеспечивающих достижение разноплановых целей развития страны. Темами 
круглого стола станут: актуальность квалификаций, обеспечивающих занятость на рынке труда. 
Координация деятельности участников системы, анализ практики внедрения и оценивания 
национальной системы квалификаций. 
Модератор: 
▪ Владимир Блинов, директор НИЦ профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального института развития образования 
Приглашены к участию: 
▪ Ирина Волошина, директор по развитию системы профессиональных квалификаций, НИИ 

Минтруда 
▪ Ирина Голубцова, заместитель директора, Центр занятости населения Санкт-Петербурга 
▪ Евгений Горин, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга 
▪ Сергей Иванов, заведующий лабораторией изучения социально-экономических и 

политических процессов современного общества, Санкт-Петербургский государственный 
университет 

▪ Наталья Машукова, главный эксперт, Институт кадрового администрирования 
Национальный исследовательский институт Высшая школа экономики 

▪ Алексей Перевертайло, руководитель департамента систем оценки квалификаций, 
Национальное агентство развития квалификаций 

▪ Владислав Расковалов, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет 
▪ Виктор Смирнов, председатель, Совет директоров средних профессиональных учебных 

заведений Санкт-Петербурга 
 
#education 
Круглый стол «Мониторинг востребованных профессий: региональный аспект» 
23 апреля 2021 года, A1-A2, 14:00 – 16:00 
На круглом столе планируется обсудить темы: мониторинг потребностей отраслей экономики, 
крупнейших работодателей субъекта РФ в кадрах для реализации мероприятий федеральных и 
региональных проектов; подходы к формированию топ-50 и топ-регион профессий рабочих и 
должностей, востребованных на рынке труда; развитие партнерства сферы труда и занятост; 
системы профессионального образования на основе мониторинга потребностей субъекта РФ в 
кадрах. 
Модератор: 
▪ Ирина Волошина, директор по развитию систем профессиональных квалификаций, ВНИИ 

труда Минтруда России 
Приглашены к участию: 
▪ Елена Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области 
▪ Елена Походаева, и.о. начальника управления труда и занятости Липецкой области 
▪ Людмила Шаповалова, начальник управления профессионального образования 

департамента образования Белгородской области 
▪ Зульфия Исмагилова, директор Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций 
▪ Ирина Киселёва, директор центра опережающей профессиональной подготовки 

Московской области 



 

▪ Ольга Коротеева, директор центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-
Петербурга 

▪ Наталья Савина, старший научный сотрудник ВНИИ Минтруда 
 
  



 

#GENERATION 
ПОКОЛЕНИЕ ПЕРЕМЕН 

Молодёжь на старте карьеры: страх, успех и реальность. Бизнес, университет, государство и 
молодые люди, впервые встречаясь лицом к лицу, относятся друг к другу с опаской. Какие страхи 
возникают у молодых сотрудников, а что пугает работодателей? Как молодёжь измеряет 
собственный успех, а кто такой «молодой и успешный», по мнению университета и 
работодателей? Как трансформируются эти представления в процессе включения молодёжи в 
трудовую деятельность, предлагаем обсудить в рамках молодёжного трека. 
 

21 апреля 2021 года 
 
#generation 
V Петербургский международный молодежный форум труда 
21 апреля 2021 года, кампус «Михайловская дача» СПбГУ 
Первая в России международная площадка для дискуссий представителей молодого поколения 
по всему спектру актуальных проблем и вызовов в сфере труда, занятости, человеческого 
капитала, персонал-менеджмента, а также для построения диалога со всеми заинтересованными 
сторонами – государством, бизнесом, профсоюзами, НКО и учеными. Цель Форума – дать 
возможность молодому поколению высказать свое мнение в дискуссиях, посвященных 
современным проблем и новым вызовам в сфере труда. 
 
#generation 
Ключевые мероприятия V Петербургского международного молодежного форума труда: 
▪ Лекторий 
▪ Научная конференция «Баланс труда и жизни молодежи в эпоху перемен» 
▪ Траектория «Сам себе менеджер» или self-management в науке для жизни» 
▪ Траектория «Матрица глобальных возможностей» 
▪ Траектория «Вызов принят» 
▪ День Карьеры  
▪ Выставка 
 
#generation 
Пленарная сессия «Эпоха перемен: рынок труда для поколения Z» 
21 апреля 2021 года, Михайловская дача, смешанный формат 
В рамках пленарной сессии спикеры – представители политики, науки, бизнеса и культуры 
обсудят с молодежью, то какие перемены ждут молодежь на рынке труда уже завтра; какие 
компетенции станут наиболее востребованы: профессиональные или цифровые; готовы ли 
молодые люди к новым требованиям рынка труда; возможно ли соблюсти баланс труда и личной 
жизни в условиях диджитализации труда и общества. 
Модератор: 
▪ Роман Герасимов, журналист, телеведущий канала 78 
Приветственное слово: 
▪ Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
▪ Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 
Приглашенные спикеры: 
▪ Юлия Арай, доцент, академический руководитель программы «Master in Management», 

Санкт-Петербургский государственный университет, региональный представитель Фонда 
«Наше будущее» 

▪ Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями 



 

▪ Вера Минина, профессор, руководитель магистерской программы «Управление 
человеческими ресурсами», Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Алексей Миронов, вице-президент по операционному управлению компании «ANCOR» 
▪ Игорь Мурашев, заместитель председателя Комитета государственной службы и кадровой 

политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга - начальник отдела оценки и 
кадровых резервов 

▪ Елена Шевченко, вице-президент и совладелец сети «Север-Метрополь» 
 
#generation #generationNext 

Вечеринка с пиньятой «(Piñata Party)» 
21 апреля 2021 года, 17:00-18:30, Михайловская дача, смешанный формат 
Молодёжь, работодатели и другие представители рынка труда в течении всего молодёжного 
форума описывают свои страхи и складывают их в пиньяту. Вечеринка сопровождается 
реальным «выбиванием страхов» из пиньяты. В рамках мероприятия молодежь и работодатели 
поделятся своими страхами и способами борьбы с ними. 
Партнеры: 
▪ Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского государственного университета 
▪ Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе  
▪ Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга 
Модератор: 
▪ Майя Русакова, руководитель Социологической клиники прикладных исследований, 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 

▪ Элина Бондарь, talent acquisition, VEEAM 
▪ Вахтанг Вахтангишвили, генеральный директор, V-event 
▪ Элина Чернявская, CEO, ментор, IT-компания Элита АПП 

 
22 апреля 2021 года 

 
#generation #generationNext 

Корпоратив-церемония награждения лучших из лучших (Oscar Party)  
22 апреля 2021 года, Экспофорум, G25-G27, 15:00-16:30 
Награждение лучших hr-брендов компаний на рынке труда для молодых специалистов в лучших 
традициях Оскара. Представляем наиболее привлекательные hr-бренды с точки зрения 
молодёжи и экспертов, наиболее эффективные практики и технологии включения в трудовую 
деятельность. Лучшие получают HR-Оскар. Завершает мероприятие батл лауреатов на тему 
различных hr-практик по работе с молодыми специалистами. 

Партнеры: 

▪ Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского государственного университета  
▪ Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе  
▪ Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга  
Модератор: 

▪ Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций, Санкт-
Петербургский государственный университет 

 
#generation #generationNext  

Закрытая пижамная вечеринка (Pajama party)  
22 апреля 2021 года, Экспофорум, G25-G27, 16:30-18:00 
Дискуссия на тему: «Work-life balance»: как выйти из режима «делу время, а потехе час» и 
научиться восстанавливать силы? Возможно, чтобы отстоять свою позицию в оживленной 
дискуссии, придётся победить в бою на подушках. Четыре спикера поделятся своим опытом, 
эффективными практиками и “запустят подушку” для вопросов в аудиторию. Вход только по 
приглашению и только в пижамах. 



 

Партнеры: 
▪ Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского государственного университета 
▪ Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе  
▪ Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга  
Модератор:  
▪ Ильмира Маликова, директор по связям с общественностью, Благотворительный фонд 

«Галактика» 
Приглашены к участию:  
▪ Элина Чернявская, CEO, ментор, IT-компания Элита АПП 
 
#generation 
Заседание Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, A8-A9, 12:00-13:30  
Молодежное правительство — общественное объединение, созданное при губернаторе 
(правительстве) субъекта РФ с целью обучения и продвижения молодых профессионалов для 
работы на государственной гражданской службе. Во время работы в молодежном правительстве, 
участники проекта изучают деятельность министерств и ведомств в качестве «дублеров» 
министров. Тема заседания: «Молодежные правительства как инструмент в области кадрового 
обеспечения органов государственной власти».  
Модератор: 

▪ Татьяна Белялова, координатор Ассоциации молодежных правительств РФ в Северо - 
Западном федеральном округе 

Приглашены к участию:  
▪ Дина Гайзатуллина, председатель Ассоциации молодежных правительств Российской 

Федерации 
▪ Александр Бугаев, руководитель Федерального Агентства по делам молодежи  
▪ Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга  
▪ Андрей Михайлов, председатель Комитета государственной службы и кадровой политики 

Санкт-Петербурга 
▪ Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга  
▪ Григорий Гренадеров, председатель молодежного правительства Свердловской области 

#generation 
Лучшие практики кадровых лифтов для молодых управленцев 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, A8-A9, 15:00-16:30 
В рамках секции будут рассмотрены и презентованы лучшие практики и успешные кейсы 
взаимодействия с органами государственной власти, результаты реализации Всероссийского 
проекта «ProКадры», Лидеров России и другие. 
 
Модератор:  

▪ Андрей Ходыков, советник по работе с некоммерческими организациями Ассоциации 
молодежных правительств Российской Федерации 

Приглашены к участию: 
▪ Элемент программы в разработке 

#generation 
Кейс-чемпионат «Кадровое обеспечение Арктического региона» 
23 апреля 2021, Экспофорум, A3-A5, 10:00 - 18:00 
 
Партнер:   

▪ Проектный офис развития Арктики (ПОРА) 



 

 
 
  



 

#CHALLENGE 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

На треке планируется обсудить вопросы правового регулирования трудовых отношений в 
изменяющихся общественных реалиях; вопросы кадровой политики государства и работодателя, 
частных и публичных интересов. Будут рассмотрены трансформационные процессы в 
государственном управлении; новые требования к государственной гражданской службе и 
государственным гражданским служащим. 
 

21 апреля 2021 года 
 
#challenge 
Ежегодный круглый стол Балтийского трудового форума «Дистанционная (удаленная) 
работа как новая реальность» 
21 апреля 2021 года, Таврический дворец, 15:00 – 17:30 
 
К участию в круглом столе приглашены представители профсоюзов, работодателей  
и органов государственной  власти из стран членов Совета государств Балтийского моря: 
Германии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Эстонии  и Российской 
Федерации. Участники Круглого стола обсудят особенности, проблемы  
и наиболее актуальные вопросы, связанные с организацией дистанционной (удаленной) работы, 
в том числе в условиях пандемии. В рамках Круглого стола будут представлены существующие 
практики применения законодательства в данной области.  
 
Модераторы:  
▪ Дарья Ахутина, Старший советник, руководитель приоритетного направления, СГБМ 
▪ Ханс Манзке, БТФ, НордМеталл, Германия 

 
Приглашены к участию: 
▪ Денис Васильев, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструд) 
▪ Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения  
Санкт-Петербурга 
▪ Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей 
▪ Представитель Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) 
▪ представители органов государственной власти стран региона Балтийского моря 
▪ представители объединений работодателей стран региона Балтийского моря 
▪ представители профсоюзов стран региона Балтийского моря 
 
 

22-23 апреля 2021 года 
 
#challenge #conf 
Международная научно-практическая конференция «Кадровая политика и право»  
(IX Пашковские чтения) 
22 апреля – 23 апреля 2021 года, смешанный формат 
Меняющаяся структура рынка труда, усложняющиеся требования к работнику диктуют поиск 
новых целей и средств кадровой политики государства и работодателя. Как обеспечить баланс 
частных и публичных интересов? Что важнее - права человека или публичный интерес? Как 
работодателю реагировать на чрезвычайные обстоятельства? Эти вопросы будут обсуждаться 
участниками конференции. 
Партнер: 
▪ Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 

университет «МИТСО» 
 



 

#challenge #conf 
Ключевые мероприятия Международной научно-практической конференции «Кадровая 
политика и право» (IX Пашковские чтения): 
▪ Пленарное заседание 
▪ Дискуссионная панель #1 «Кадровая политика государства: поиск баланса публичных и 

частных интересов» 
▪ Дискуссионная панель #2 «Кадровая политика работодателя: цели и средства реализации» 
▪ Дискуссионная панель #3 «Кадровая политика в чрезвычайных обстоятельствах: права 

человека и публичный интерес» 
▪ Дискуссионная панель #4 «Кадровая политика в цифровую эпоху: новые требования к 

работнику и работодателю» 
 
#challenge #conf 
Пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Кадровая 
политика и право» (IX Пашковские чтения) «Кадровая политика: понятие и механизмы 
реализации» 
X апреля 2021 года, 00:00 – 00:00 (2 часа), смешанный формат 
Новые экономические и социальные вызовы требуют от всех продуманной стратегии поведения 
на рынке труда, учитывающей возможные последствия для разных сфер общественной жизни. 
Выработка такой стратегии диктует необходимость новых доктринальных подходов и новых 
механизмов, учитывающих меняющиеся роли участников рынка труда.  
Модератор: 
▪ Евгений Хохлов, заведующий кафедрой трудового и социального права, Санкт-

Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Светлана Головина, заведующий кафедрой трудового права, Уральский государственный 

юридический университет 
▪ Маттео Корти, профессор, Католический университет Святого Сердца 
▪ Александр Куренной, заведующий кафедрой трудового права Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова 
▪ Андрей Лушников, заведующий кафедрой трудового права, Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова 
▪ Никита Лютов, заведующий кафедрой трудового права, Московский государственный 

юридический университет 
▪ Сергей Маврин, судья Конституционного Суда РФ 
▪ Эмануэле Менегатти, профессор, Университет Болоньи 
▪ Кирилл Томашевский, профессор, Международный университет «МИТСО» 

 
22 апреля 2021 года 

 
#challenge 
Трудовое право: нормы, требования и возможности, рожденные пандемией 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, B1-В2, 10:00-11:30  
Пандемия с огромной скоростью изменила HR-процессы: то, что казалось незыблемым, теперь в 
прошлом. Вокруг – «новая реальность», а в руках у HR - новые инструменты. Как ими 
пользоваться? Какими законодательными изменениями поддерживается эта трансформация, и 
что нужно знать, чтобы быть во всеоружии сегодня?  Удаленное общение ставит вопросы о норме 
рабочего времени, ответственности работодателя за безопасность и комфорт рабочего места 
сотрудника, об использовании электронной цифровой подписи и документообороте, о 
сохранении и сокращении коллектива при процедуре банкротства, а также эффективных мерах 
поддержки с целью сохранения персонала для малого и среднего бизнеса. 
Модератор:  
▪ Мария Чернобровкина, исполнительный директор Санкт-Петербургского 

представительства Американской торговой палаты в России 



 

Приглашены к участию: 
▪ Александр Коркин, руководитель практики трудового права Baker McKenzie  
▪ Артем Дмитриев, старший юрист PwC Legal 
▪ Ольга Чиркова, советник Eversheds Sutherland 
▪ Татьяна Ковтун, HR-менеджер Marelli Rus 
▪ Валентина Александрова, руководитель отдела аудита ACSOUR  
 
#challenge  
Конференция Совета государств Балтийского моря (СГБМ) «Будущее сферы труда  
и вопросы обучения на протяжении всей жизни в контексте старения рабочей силы»  
22 апреля 2021 года, Экспофорум, G25-G27, 10:00 – 13:30 
Конференция, проводимая в рамках реализации проекта «Балтийский трудовой форум  
за устойчивую трудовую жизнь», посвящена вопросам обучения на протяжении всей жизни. 
Участники конференции обсудят подходы к образованию в условиях меняющегося мира и его 
демографических, экономических и культурных вызовов: роста продолжительности жизни, 
старения населения, сокращения рождаемости в развитых странах, глобальной цифровой 
трансформации профессий и общества. 
 
Модераторы:  
▪ Дарья Ахутина, Старший советник, руководитель приоритетного направления, СГБМ 
▪ Ольга Корчемкина, заместитель начальника Управления  планирования, взаимодействия с 

регионами и контроля  – начальник отдела международных проектов в сфере труда и 
занятости 

 
Приглашены к участию: 
▪ Денис Васильев, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструд) 
▪ Татьяна Разумова, заведующая кафедрой экономики труда и персонала Экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
▪ Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения  
Санкт-Петербурга 
▪ представитель Российского союза промышленников и предпринимателей 
▪ представители органов государственной власти, научных кругов, объединений 
работодателей и профсоюзов стран региона Балтийского моря и субъектов  
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации 
▪ представители АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)» 
 
#challenge  
Команды для промышленности 4.0 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, D3, 10:00-11:30 
Готов ли к трансформации Промышленность 4.0 рынок труда и как на этот процесс повлияла 
пандемия? Какие высокотехнологичные профессии она выдвинула на первый план? Увеличила 
ли она спрос на высокотехнологичную продукцию и специалистов, способных её создавать? 
Ускорившееся в пандемию высвобождение человеческого ресурса и роботизация – обвалят ли 
они рынок традиционных профессий? Соответствуют ли специалисты наукоемких предприятий 
требованиям к организации технологических и бизнес-процессов? Как успеть за конъюнктурой 
спроса на профессиональные квалификации с учетом короткого жизненного цикла 
высокотехнологичной продукции? Готова ли высшая школа оперативно реагировать на запросы 
рынка труда в высоких технологиях?  Что показывает система мониторинга рынка труда в 
наноиндустрии и связанных с ней высокотехнологичных отраслях? Изменила ли пандемия планы 
тиражирования разработанной ФИОП модели кадрового обеспечения инновационных 
проектов?  Как взаимодействуют системы независимой оценки квалификации и образования в 
условиях пандемии? Петербургский проект по формированию инжиниринговых команд для 



 

высокотехнологичных производств от Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
группы РОСНАНО – что показал опыт, в чём новизна, особенности и недостатки, готова ли эта 
модель к применению в других регионах? 
Программа в разработке 
 
 
#challenge 
Lifelong learning. Какова дистанция между обучением и трудоустройством? Лучшие 
практики рабочих профессий и других востребованных специальностей 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, D3, 12:00-13:30 
Деятельность системы дополнительного профессионального образования (ДПО) в современных 
условиях предполагает обладание самыми новыми знаниями. Насколько существующая 
практика организации системы ДПО соответствует новым запросам рынка труда и 
профессиональным потребностям работников и работодателей? 
Модератор: 
▪ Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Агентства развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
Приглашены к участию: 
▪ Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
▪ Эдуард Галажинский, ректор Томского Государственного Университета 
 
#challenge 
Сфера услуг и рынок труда: реабилитация после локдауна в туризме, гостеприимстве и 
социокультурный сфере  
23 апреля 2021 года, Экспофорум, A3-A5, 12:00-13:30 
Пандемия обвалила рынок туриндустрии. Что его спасет, и как его восстановить? Делать ли 
ставку на национальный туризм и в дальнейшем? Способен ли он заместить объемы зарубежного 
туризма в ближайшей перспективе? Выдержит ли он конкуренцию с традиционными 
туристическими странами, если границы откроют?  Как сделать доступными пассажирские 
перевозки по стране? Какие меры господдержки нужны отечественному турбизнесу, чтобы 
быстро удовлетворить спрос россиян на организованный отдых?  Что изменить в подготовке 
кадров для индустрии гостеприимства? Отправит ли Интернет турагента в профессии прошлого? 
Как выжить контактной сфере сервиса в случае глубоких ограничений? 
Модератор: 
▪ Марина Морозова, председатель Ассоциации Luxury Travel  
Приглашены к участию: 
▪ Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 
▪ Ольга Рендино, заместитель генерального директора, «Конгрессно-выставочное бюро» 

Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга  
▪ Алексей Калачев, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» 
 
#challenge 
Кадры для культуры 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, D2, 12:00-13:30 
В период запретов и ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий люди 
осознали потребность в них. Ценность живой музыки и актерской игры, свет рампы, особая 
атмосфера праздника оказались не заменяемы телепостановкой и стримом. И самые знаменитые, 
и самые малые творческие площадки столкнулись с невозможностью не только зарабатывать 
средства, но и обеспечить процесс подготовки нового репертуара. Организация онлайн выставок, 
спектаклей и концертов лишь частично возместила убытки творческих коллективов. Какие 
коррективы внесла пандемия в жизнь традиционного культурного сообщества? Что следует 
изменить, чтобы обеспечить социальную стабильность персонала музеев, театров, концертных 
залов?   Достаточной ли оказалась поддержка государства в сохранении жизнеспособности 



 

творческих организаций?  Как сохранить «штучный товар» — специалиста в сфере культуры в 
профессии в новых реалиях? Как подготовить молодого танцовщика, музыканта, художника при 
обучении в онлайне и без практики конкурсов и выступлений? Способны ли творческие 
состязания в онлайн-режиме выявить истинное качество подготовки молодых специалистов 
творческих профессий?   
Модератор: 
▪ Александр Малич, генеральный продюсер Новой сцены Российского Государственного 

академического театра драмы им. А.С. Пушкина – Александринский театр 
Приглашены к участию: 
▪ Валерий Гергиев, дирижер, художественный руководитель, генеральный директор 

Мариинского театра 
▪ Владимир Кехман, художественный руководитель Санкт-Петербургского 

государственного академического театра оперы и балета им. М.П. Мусоргского-
Михайловский театр 

▪ Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа 
▪ Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
▪ Алексей Васильев, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории  

им. Н.А. Римского-Корсакова 
▪ Фабио Мастранджело, дирижер и художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» 
▪ Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета им. Вагановой 
 
#challenge 
Кадровое обеспечение Арктического региона 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, A1-A2, 15:00-16:30  
Арктика стала зоной стратегических интересов крупнейших мировых держав и потенциальной 
конфликтной зоной. Свои претензии на освоение этих территорий заявляют не только  
приполярные  страны, но и  крупнейшие государства Азии. Северный морской путь, проходящий 
по акваториям морей Русской Арктики, способен глобально перераспределить мировые 
грузопотоки. В то же время российские регионы Крайнего Севера (за исключением 
нефтегазоносных провинций) в последние десятилетия не могут решить проблему оттока 
населения. В конце октября 2020 года Президент России подписал Стратегию развития 
Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. В 
соответствии с ней в ближайшие годы в регионе должны быть созданы 200 тысяч рабочих мест. 
Какие специалисты нужны Русскому Северу и другим приарктическим территориям страны? На 
какой базе их готовить? Как создать модели социально-экономического развития заполярных 
субъектов РФ, их кадровые модели и общую модель ресурсной базы Арктической зоны? Как и 
кто будет развивать инфраструктуру Севера? Какую помощь должно оказать  государство 
бизнесу, который готов открывать производства в Арктической зоне? Кто и как будет развивать 
социальную сферу этих регионов? Обширный круг вопросов по развитию Арктики обсудят 
участники сессии. 
Модератор: 
▪ Игорь Павловский, главный редактор газеты «Деловой Петербург», директор 

Информационно-аналитического центра «Проектный офис развития Арктики в Санкт-
Петербурге» 

Приглашены к участию: 
▪ Герман Широков, председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики 
▪ Александр Стоцкий, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики 
▪ Елена Смягликова, проректор по работе с филиалами и международной деятельности 

Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова 
▪ Владимир Шамахов, директор Северо-Западного института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

 
23 апреля 2021 года 



 

 
#challenge 
Дискуссионная площадка «Модернизация государственной гражданской службы в новых 
социально-экономических реалиях» 
23 апреля 2021 года 
Внедрение цифровых технологий во все сферы общества порождает мощные 
трансформационные процессы, в результате которых формируется новая модель общественного 
устройства. В какой мере трансформационные процессы затрагивают государственное 
управление? Основные векторы дискуссий в рамках площадки: как в новых условиях будет 
выглядеть государственная гражданская служба? Какие требования предъявляются к 
государственный гражданским служащим и их подготовке?  
 
#challenge 
Самозанятость: кто выигрывает? 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, D3, 10:00-11:30 
По оценкам бизнес-сообщества, количество самозанятых в России может составлять до четверти 
трудоспособного населения (17-25 млн. человек), но официально зарегистрированных 
самозанятых россиян в несколько раз меньше. Как вывести их из налоговой тени? Чем помочь 
самозанятым, потерявшим доход в пандемию? Что правильнее: трудоустроить разорившихся или 
помочь настроить собственный микробизнес? Как изменить политику банков, неохотно 
кредитующих самозанятых?  Что все же выгоднее: самозанятость или ИП, и можно ли совмещать 
статусы?  Жизнь без пенсий, больничных, отпуска и соцпособий – стоит ли это статуса и низких 
налогов? Когда микробизнес сможет уверенно смотреть в будущее?  
Приглашены к участию: 
▪ Сергей Вострецов, депутат Государственной Думы РФ 
▪ Даниил Егоров, руководитель Федеральной налоговой службы 
▪ Алексей Сазанов, статс-секретарь, заместитель Министра финансов Российской 

Федерации 
▪ Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 
▪ Игорь Горский, президент Российской Гильдии Риэлторов  
▪ Марина Морозова, председатель Ассоциации Luxury Travel  
 
#challenge 
Кадры конгрессно-выставочной индустрии 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, A3-A5, 10:00-11:30 
Ярмарка без площади и конгресс вне зала. Пандемия увела отраслевые выставки и презентации, 
профессиональные форумы и обучающие тренинги в виртуальный мир. Как приспосабливается 
конгрессно-выставочная индустрия к новым реалиям? Чему теперь обучать специалистов 
отрасли? Менять ли профстандарты их подготовки? Как привлечь в индустрию молодежь, 
генерирующую новые идеи? Как изменилась конгрессно-выставочная деятельность за рубежом 
и применим ли этот опыт в российских условиях? Восстановится ли индустрия в допандемийной 
модели или изменения уже необратимы? Статистика рынка труда отрасли, проблемы 
непрерывного образования в отрасли, профстандарты отрасли, привлечение молодежи в отрасль, 
центр развития карьеры РСВЯ, международный опыт. 
Модератор: 
▪ Сергей Воронков, генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл», президент 

Ассоциации «Китайский деловой центр» 
Приглашены к участию: 
▪ Сергей Селиванов, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной 

деятельности Торгово-промышленной палаты РФ 
▪ Елена Васильева, директор Центра международных научных исследований и проектов Санкт-

Петербургского государственного экономического университета 



 

▪ Оксана Кострюкова, декан факультета сервиса, туризма и гостеприимства, зав. кафедрой 
сервисной и конгрессно-выставочной деятельности Санкт-Петербургского Государственного 
Экономического университета 

▪ Ойген Аллес, генеральный директор ООО «Мессе Франкфурт РУС» 
▪ Дарья Островская, генеральный директор ООО «ВНИЦ Р-н-С» 
 
#challenge 
Дискуссионная площадка. Сессия 1 «Новые формы организации труда государственных 
гражданских служащих» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, D3, 10:00-11:30 
Панельная дискуссия посвящена обсуждению моделей государственной гражданской службы, 
актуальным новым социально-экономическим и политическим реалиям. Планируется обсудить, 
какая модель государственной гражданской службы адекватна российской действительности; в 
какой мере оправдано разделение государственной гражданской службы на «политические» и 
«аппаратные» должности; какие факторы тормозят развитие государственной гражданской 
службы; каков социальный портрет чиновника? 
Модератор: 
▪ Дмитрий Баснак, заместитель директора департамента кадров, Правительство Российской 

Федерации 
Приглашены к участию: 
▪ Александр Орехов, заместитель начальника управления Президента Российской 

Федерации по вопросам государственной службы и кадров 
▪ Мария Долголаптева, заместитель директора департамента по развитию человеческого 

капитала аппарата, Счетная палата Российской Федерации 
▪ Алексей Колесников, заместитель директора института «Высшая школа государственного 

управления», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

▪ Алексей Шумков, директор департамента проектной деятельности и государственной 
политики в сфере государственной и муниципальной службы, Министерств труда и 
социальной защиты Российской Федерации 

 
#challenge 
Дискуссионная площадка. Сессия 2 «Цифровая трансформация государственной 
гражданской службы и ее социальные последствия» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, D3, 12:00-13:30 
Цифровая трансформация государственной гражданской службы формирует новую повестку в 
обеспечении организационных и кадровых решений. Центральными темами для обсуждения 
станут: цифровизация и потенциал проактивности государственного управления; влияние 
цифровых технологий на организационную культуру в системе органов государственного 
управления, на технологии и практики управления государственными гражданскими 
служащими, на качестве оказания государственных услуг.  
Модератор:  
▪ Александр Омельченко, заместитель директора – начальник отдела инфраструктурных 

проектов и технологической трансформации департамента проектов по информатизации, 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

Приглашены к участию: 
▪ Юлия Аблец, заместитель генерального директора, «Диалог Регионы» 
▪ Дмитрий Баснак, заместитель директора департамента кадров, Правительство Российской 

Федерации 
▪ Тимофей Зайцев, исполнительный директор - начальник Центра цифровых GR инициатив, 

Сбербанк 
▪ Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
 



 

Ответственный за наполнение Программы мероприятия ‒ Правительство СПб. 
 
#challenge 
Дискуссионная площадка. Сессия 3 «Государственный гражданский служащий: 
современные модели подготовки и профессионального развития» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, D3, 15:00-16:30 
Профессиональная подготовка и профессиональное развитие государственных гражданских 
служащих – ключевая проблема повышения эффективности государственного управления. В 
рамках дискуссионной площадки планируется обсудить вопросы: профиль компетенций 
современного чиновника: ожидание vs реальность; независимая оценка квалификации 
государственных гражданских служащих; саморазвитие как условие успешности и карьерного 
роста; профессиональное развитие и готовность к будущим вызовам. 
Модератор:  
▪ Леонид Вахнин, заместитель директора департамента проектной деятельности и 

государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Приглашены к участию: 
▪ Ольга Дергунова, заместитель Президента - Председателя Правления, «Банк ВТБ», 

директор Высшей школы менеджмента, Санкт-Петербургский государственный 
университет 

▪ Николай Клищ, директор центра развития государственной службы, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

▪ Светлана Симоненко, управляющий партнер, «ДеТек» 
▪ Татьяна Тангишева, программный директор проекта «Корпоративный университет, 

Администрация Санкт-Петербурга» 
▪ Василий Фивейский, ректор Московского городского университета управления 

Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова 
 
  



 

 
#PRODUCTIVITY 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
Производительность труда – фундаментальный показатель, отражающий уровень развития 
экономики предприятия и страны в целом. Рост производительности труда – необходимое 
условие повышения конкурентоспособности российского производства на мировом рынке и 
обеспечения роста благосостояния населения. 
 
 

22 апреля 2021 года 
 
#productivity 
Технологические инновации для прорывного роста в сфере производительности труда 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, G22-G24, 10:00-11:30 
Развитие производственной системы для оптимизации производственных процессов становится 
важным преимуществом для обеспечения устойчивой позиции и дальнейшего развития 
предприятия. В чем же состоит преимущество развития производственной системы? Какие 
существуют современные технологии для роста производительности труда и как может помочь 
цифровизация процессов? Почему важно контролировать производительность труда на 
предприятии и прилагать усилия к увеличению ее роста?  
Партнер: 
▪ НП «Кластер высоких технологий и инжиниринга СЗФО РФ «Креономика»  
Модератор:  
▪ Федор Дмитриев, директор по операционной эффективности Регионального центра 

компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга 
Приглашены к участию: 
▪ Алексей Кораблев, председатель правления «Кластер высоких технологий и инжиниринга 

СЗФО РФ «Креономика» 
▪ Андрей Балякин, генеральный директор «HubEx» 
▪ Роман Тимофеев, руководитель направления «Гигономика» проекта «COMIN» 
▪ Сергей Салкуцан, заместитель директора по инновациям и предпринимательству 

Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского 
политехнического университета им. Петра Великого 

 
#productivity 
Реализация национального проекта «Производительность труда» в Санкт-Петербурге 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, G22-G24, 12:00 – 13:30 
Убрать лишние операции, сократить расстояние от упаковки до склада – инструменты 
бережливого производства позволяют добиться роста производительности труда без 
дополнительных инвестиций. Оптимизация производственных потоков, профессиональная 
переподготовка управленческих кадров, помощь в выходе на экспорт и устранении 
административных барьеров – какие меры финансовой и нефинансовой поддержки государства 
реально способствуют росту производительности труда? 
Партнер: 
▪ Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга 
Модератор:  
▪ Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 
Приглашены к участию: 
▪ Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере 

производительности труда 
▪ Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга 



 

▪ Екатерина Гришина, директор Центра повышения производительности Всероссийской 
академии внешней торговли 

▪ Виктория Нестерова, генеральный директор, «Фирма Изотерм» 
 
#productivity 
Основы стратегического планирования и инструменты визуального менеджмента 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, G22-G24, 15:00-16:30  
Важнейшим фактором успеха любой компании является эффективный внутренний менеджмент 
персонала посредством применения методов стратегического планирования и инструментов 
визуального менеджмента, значительно улучшающих мотивацию сотрудников. Как правильно 
начать планировать стратегически? Что необходимо учитывать в первую очередь при внедрении 
стратегического планирования? Каким образом грамотно выстроить конкретные механизмы 
визуального менеджмента и можно ли их использовать каждому?  
Модератор:  
▪ Елена Пашкова, руководитель проекта Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда Санкт-Петербурга  
Приглашены к участию: 
▪ Вадим Апрелков, генеральный директор, «А ФИНАНС» 
▪ Максим Зазулин, директор по качеству, «Европром» 
▪ представитель «Тойота Мотор» 
▪ Юлия Орлова, People&Culture менеджер магазина «ИКЕА Ростов-на-Дону» 

 
23 апреля 2021 года 

 
#productivity 
Конференция региональных центров компетенций в сфере производительности труда (по 
приглашениям) 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, G22-G24, 10:00 – 18:00 
В рамках конференции пройдет 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:  
▪ Евгений Шустов, начальник отдела Федерального центра компетенций в сфере 

производительности труда 
Приглашены к участию: 
▪ Герман Прочный, руководитель Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда Тюменской области 
▪ Оксана Любимова, руководитель Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда Рязанской области 
▪ представители Региональных центров компетенций в сфере производительности труда 
▪ представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда  
 
  



 

 
#HRTECH 

HR-ТЕХНОЛОГИИ И HR-ИННОВАЦИИ 
HR-технологии и инновации находятся в фокусе внимания исследователей, руководителей 
предприятий и организаций. Будут обсуждаться вопросы внедрения новых технологий и 
направления изменений в HRM; способы сохранения эффективных сотрудников, повышение их 
мотивации в системе бережливого производства, разработка траекторий индивидуального 
развития сотрудников при изменении практик управления, цифровые инструменты и технологии 
построения систем вознаграждения в современных организациях. 
 

22-23 апреля 2021 года 
 

#hrtech 
Секция «Мотивация сотрудников в системе бережливого производства» 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, Пресс-центр, 14:00-15:30 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, А8-А9, 12:30-14:00 
Концепция бережливого производства охватывает все сферы экономики. Спикеры обсудят, как 
HR-функцию можно оптимизировать при внедрении инструментов бережливого производства. 
Спикеры поделятся опытом формирования стратегии управления персоналом в крупной 
компании, которая позволит уменьшить срок окупаемости инвестиций в персонал. Участники 
встречи расскажут, каких ошибок следует избегать при внедрении концепции бережливого 
производства. 
Партнеры: 
▪ Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию человеческого 

капитала в Северо-Западном федеральном округе» 
Модератор: 
▪ Юлия Горохова, директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга 
▪ Наталья Платонова, руководитель отдела управления персоналом, Yusen Logistics Rus 

Приглашены к участию: 
▪ Никита Васильев, старший руководитель проектов, Федеральный центр компетенций в 

сфере производительности труда 
▪ Юлия Горохова, директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга 
▪ Наталья Дольникова, руководитель направления по работе с персоналом,  БСХ Бытовые 

Приборы 
▪ Роман Елизаренко, координатор производственной системы, BSH Bosch und Siemens 
▪ Олег Ищенко, генеральный директор, эксперт в области операционные и стратегические 

закупки, консалтинговая компания Trianglum 
Николай Нутрихин, руководитель направления «Бережливое Производство», эксперт в 
области внедрения инструментов бережливого производства, консалтинговая компания 
Trianglum 

▪ Наталья Левкина, руководитель проектов, тренер по программам бережливого 
производства, Региональный центр компетенций в сфере производительности труда в 
Санкт-Петербурге 

▪ Татьяна Рябинина, начальник отдела охраны труда и экологии, Якобс 
Рус (Jacobs Douwe Egberts) 
Ася Кузьмина, специалист по административной поддержке, Якобс 
Рус» (Jacobs Douwe Egberts) 

▪ Ольга Симакова, директор службы управления эффективностью, Деловые Линии 
 

22 апреля 2021 года 
 

#hrtech 
Секция «Поддержка и система мотивации в условиях кризиса. Как сохранить 
сотрудников?» 



 

22 апреля 2021 года, Экспофорум, A1-A2, 10:00-11:30 
Пандемия коронавируса внесла существенные изменения во сферы экономики. Это привело к 
существенным изменениям в работе с персоналом. Отсутствие привычной коммуникации, 
перевод на «удаленку», необходимость осваивать новые направления деятельности. Это приводит 
персонал в замешательство, люди не чувствуют какой-либо уверенности в своем работодателе и 
завтрашнем дне. Бизнес находится в состоянии неопределенности. Сохранение эффективных 
сотрудников и повышение их трудовой мотивации – тренд сегодняшнего дня. 
Модератор: 
▪ Елена Шемелина, руководитель направления по работе с кафедрами, Корпоративный 

университет, Газпромнефть 
Приглашены к участию: 
▪ Юлия Горохова, директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга 
▪ Анна Кисточкина, директор по персоналу, Avito 
▪ Валентина Максименко, заместитель генерального директора по организационному 

развитию и управлению персоналом, ЕВРОСИБ-АВТО-УК 
▪ Дарья Мешкова, директор по персоналу, Юникосметик (Торговая марка ESTEL) 
▪ Наталья Осницкая, менеджер по персоналу, Cardsmobile (приложение «Кошелёк») 
▪ Анастасия Полянская, руководитель отдела подбора и адаптации, Группа «Илим» 
▪ Татьяна Паклинская, директор по персоналу, инжиниринговая компания 
▪ Ольга Тимофеева, бизнес-партнер производственных функций, Nissan Manufacturing Rus 

Мария Чернецкая, менеджер по подбору персонала, Nissan Manufacturing Rus 
 
#hrtech 
Панельная дискуссия «Куда 2020 год повернул наши представления о работе, командах, 
роли HR в компании и приоритетах HRM» 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, D4, 10:00-11:30  
2020 год внес несколько существенных изменений в практики организации работы, рабочего 
места, кооперации в командах, регулирования и законодательства во взаимоотношениях 
работника, государства и работодателя. Целые индустрии ушли в глубокий кризис спроса, в то 
время как другие выросли на сотни процентов. В рамках панельной дискуссии представителям 
компаний вендоров и заказчиков HRM-сервисов, рынка труда и профессионального образования 
обсудят изменения роли HR в компании и приоритетах HRM в контексте конкуренции на 
глобальном рынке. 
Модератор: 
▪ Никита Черкасенко, директор департамента HRM-технологий и аналитики, «Ростелеком» 
Приглашены к участию: 
▪ Денис Конанчук, руководитель центра образовательных разработок бизнес-школы 

«Сколково» 
▪ Сергей Кордашенко, управляющий партнер RosExpert 
▪ Алексей Корольков, главный исполнительный директор WebSoft 
▪ Александр Маслюк, эксперт по HR-трансформации SAP CIS 
▪ Сергей Саратов, начальник департамента управления персоналом, «РЖД» 
▪ Евгений Селевич, директор Knomary 
▪ Александр Ураксин, сооснователь сервиса «Робот Вера» 
▪ Елена Якупова, руководитель Отдела оценки, обучения и развития персонала, OZON 
 
#hrtech 
HR-аналитика реальная и практическая 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, B3- B5, 10:00-11:30  
Какие задачи решаются при помощи HR-аналитики? Что можно себе позволить даже без 
бюджета, и какие результаты получить? Какие инструменты существуют на рынке, как себя 
рекомендуют? Инструменты самописные и брендированные - что необходимо о них знать. 
Модератор:  
▪ Эдуард Бабушкин, независимый HR-консультант 



 

Приглашены к участию: 
▪ Дмитрий Прохоренко, директор по персоналу Группы компаний «Волга-Днепр» 
▪ Андрей Глазков, начальник управления по работе с персоналом, «Татнефть» 
Денис Дудоров, руководитель отдела по организационному развитию, Авито 
 
#hrtech 
Мастер-класс «Построение воронки подбора» 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, B3-B5, 12:00-13:30  
В рамках мастер-класса эксперт уделит внимание реальным проблемам специалистов по подбору 
персонала и разберет процесс построения воронки подбора на практике. Вопросы для мастер-
класса необходимо отправлять на почту info@labourforum.ru с темой «Мастер-класс Эдуарда 
Бабушкина». 
Модератор:  
▪ Эдуард Бабушкин, независимый HR-консультант 
 
#hrtech 
Дискуссионная площадка «Роботы вместо сотрудников за зарплату» 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, А1-А2, 12:00-13:30  
По данным исследований, роботизация станет мировым трендом после пандемии. Многие 
компании протестировали новые сферы применения роботов — в сфере гостеприимства, для 
измерения температуры у людей, раздачи антисептических средств и проч. Но автоматизация — 
не самоцель, а инструмент повышения экономической эффективности компаний и предприятий. 
Как найти и соблюсти баланс между необходимой автоматизацией и традиционной занятостью? 
Нужно ли повсеместное внедрение роботизированных систем в производство и обслуживание? 
Модератор: 
▪ Евгений Гудов, основатель, «Планетарий №1» 
Приглашены к участию: 
▪ Сергей Вильский, генеральный директор, StarLine 
▪ Дмитрий Рязанов, директор по развитию «Лавки Счастья» 
▪ Александр Якутов, директор по проектам Департамента развития и продвижения 

технологических конкурсов и инициатив, Фонд «Сколково» 
 
#hrtech 
HR-революция 20/21: роль HR в постковидной реальности 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, B1-В2, 12:00-13:30  
Традиционно мы много говорим об эволюции роли HR – переходе от транзакционной и 
операционной работы к стратегическому партнерству и акценте на участие HR в принятии бизнес 
решений. Получается ли удержать этот фокус в современном мире? Как сегодня HR удается 
расти профессионально, проявляя гибкость и одновременно сохраняя устойчивость? 
Приглашаем HR-специалистов обсудить роль HR в 21 году XXI века. 
 
Модераторы:  
▪ Елена Пахомова, директор по привлечению, подбору и развитию талантов ООО «Mars 
Russia» 
▪ Светлана Врублевская-Буга, директор по персоналу и финансам по России, Украине, 
Казахстану, Беларуси ООО «Урса Евразия» 
 
Приглашены к участию: 
▪ Дмитрий Соколов, ВШМ СПбГУ 
▪ Анастасия Петрова, ВШМ СПбГУ 
▪ Ирина Самохвалова, «Ростелеком-Солар» 
▪ Алексей Антипов, EY 
▪ Анастасия Виватенко, Intella 
▪ Представители компании ИКЕА 



 

 
#hrtech  
Современные тренды развития рынка труда и кроссиндустриальные компетенции как 
основа успешного бизнеса 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, D3, 15:00-16:30  
Информация об особенностях развития рынка труда является критически необходимой при 
принятии решений о кадровом составе компаний. Эксперты и профильные издания зачастую 
предоставляют различную информацию о наиболее востребованных soft и hard skills 
сотрудников. В рамках секции руководители коммерческих компаний и профессионалы HR-
сферы смогут получить ответ на вопрос: развитием каких компетенций должны заниматься 
управленцы, чтобы обеспечить уверенный рост компаний в XXI веке. 
Модератор:  
▪ Алена Владимирская, основатель Лаборатории карьеры Алены Владимирской 
Приглашены к участию: 
▪ Юлия Терентьева, директор департамента исследований и аналитики Ассоциации 

менеджеров России  
▪ Марина Титова, руководитель проекта HR-форум 
▪ Александр Маслюк, эксперт по HR-трансформации SAP CIS 
▪ Ксения Плетнер, независимый бизнес-консультант  
▪ Алфимова Анна, партнер, руководитель карьерной практики, Лаборатория карьеры 

Алены Владимирской 
 
#hrtech 
HR-процессы сквозь призму новой реальности. Новые форматы и практики 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, B1-В2, 15:30-17:00  
Пандемия обнулила затянувшееся противостояние традиционных и новых методов управления 
HR. Как организовать рабочее пространство, нужны ли офисы, и, если нет, как эффективно 
управлять людьми? Как набирать новых сотрудников и мотивировать персонал в условиях 
удаленной работы? Для мировых брендов карантин явился стресс-тестом. Лучший опыт 
мгновенно складывался в кейсы и транслировался через границы и расстояния в филиалы и 
подразделения. Таким образом, российские «дочки» крупных мультинациональных компаний 
получили карт-бланш в антиковидной обороне, успели перестроить форматы работы и 
мотивационные схемы, и на всей дистанции не порвать социальных контактов. Проведем 
ревизию: без каких инструментов не обойдемся, что докручиваем, что берем в завтра? 
Модераторы:  
▪ Светлана Врублевская-Буга, директор по персоналу и финансам по России, Украине, 

Казахстану, Беларуси, «Урса Евразия» 
▪ Елена Пахомова, директор по развитию талантов, «Mars СНГ» 
 
Приглашены к участию: 
▪ Ирина Самохвалова, «Ростелеком-Солар» 
▪ Ирина Новикова, EY 
▪ Юля Сахарова, HeadHunter 
▪ Милана Джиджоева, Сотер 
▪ Дарья Лозинская, ИКЕА 
▪ Юлия Ястребова, Deutsche Telekom IT Solutions 
 

23 апреля 2021 года 
 
#hrtech 
Дискуссионная площадка «Формирование высокотехнологичного HRM» 
23 апреля 2021 года, 09:00-12:00, Экспофорум, A1-A2, смешанный формат 
Продуктовые, технологические, социальные инновации — признаки современной эпохи. Новые 
технологии активно внедряются и в HRM, приводя к его трансформации. Участники дискуссии 



 

– представители бизнеса и академического сообщества обсудят вопросы: что такое 
высокотехнологичный HRM? Какими факторами определяется выбор новых технологий и 
каковы последствия такого выбора? К каким изменениям в законодательстве, корпоративных 
политиках и практиках, процессах управления приводит переход к высокотехнологичному 
HRM? 
Модератор: 
▪ Елена Маслова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Вера Минина, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Татьяна Бондарук, заведующая кафедрой, руководитель научной лаборатории 

«Индустрии 4.0», Университет Твенте, редактор международного журнала по управлению 
человеческими ресурсами, редактор научно-исследовательской книжной серии 
«Современный Менеджмент/ Emerald» 

▪ Влад Вайман, профессор, заместитель декана Школы менеджмента, Лютеранский 
университет Калифорнии 

▪ Елена Завьялова, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Николай Зубанов, профессор, Университет Констанца 
▪ Наталия Зубенко, руководитель направления подбора и адаптации персонала, 

Газпромнефть-Снабжение 
▪ Наталья Липчина, главный специалист по подбору и адаптации персонала, Газпромнефть-

Снабжение 
▪ Виолетта Хорева, доцент, Экономическая школа Hanken 
 

#hrtech 
Дискуссионная площадка «Индивидуальные профессиональные траектории и 
корпоративное развитие» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, B3-B5, 10:00-11:30, смешанный формат 
Современные условия развивающегося мира диктуют определенные правила, которые 
необходимо учитывать на этапе выстраивания индивидуальной профессиональной траектории. В 
нашу жизнь стремительно врываются новые вызовы, меняющие технологии и, в связи с этим еще 
сложнее обстоят дела с конструированием траектории индивидуального развития внутри 
корпорации. Да и само слово «развитие» в новых условиях может иметь совершенно неожиданное 
значение, отличное от его классической интерпретации. 
Модератор: 
▪ Ирина Кузьменкова, управляющий партнер компании Upstep 
▪ Ольга Чернаус, начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного 

роста, Центр занятости населения Санкт-Петербурга 
Приглашены к участию: 
▪ Юлия Градова, директор Международного Института Развивающего Транзактного 

Анализа; руководитель компании Да!ТА 
▪ Денис Рощин, основатель Высшей школы карьерного консультирования 
▪ Ульяна Сушинская, Менеджер по внутренней мобильности, Luxoft, a DXC Technology 

Company 
 
#hrtech 
Демотивация и прокрастинация: как справиться с негативными эмоциями при построении 
карьеры 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, B1-B2, 10:00-11:30 
В 2020 году число людей, которые столкнулись с профессиональным выгоранием, увеличилось 
примерно на 25%. По оценкам психологов, такой рост напрямую связан с пандемией. Перевод 
сотрудников на удаленную работу изменил временные рамки трудового дня, создал сложности с 
организацией рабочего места, снизил вариативность отдыха. Может ли работодатель «вернуть в 
строй» сотрудника, столкнувшегося с проблемой профвыгорания, и как это сделать? 
Партнер: 



 

▪ Санкт-Петербургская бизнес-ассоциация (СПИБА) 
Модератор: 
▪ Карина Хабачева, исполнительный директор СПИБА 
Приглашены к участию: 
▪ Юлия Демченко, HR-директор Lamoda Group 
▪ Александр Долгов, управляющий директор «Языковые инновации», Skyeng 
▪ Алексей Миронов, вице-президент по операционному управлению, «Анкор» 
▪ Андрей Митюков, уравляющий партнер, «Севергрупп ТТ» (TalentTech) 
▪ Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом, «Райффайзенбанк» 
▪ Юлия Чупина, старший вице-президент, руководитель блока «Стратегия и развитие», 

«Сбербанк» 
▪ Елена Якупова, руководитель отдела оценки, обучения и развития персонала, «Интернет 

решения» OZON 
 
#hrtech 
Хакатон как HR-инструмент: рекрутмент, бренд, тимбилдинг и не только 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, А1-А2, 10:00-11:30  
Хакатон – это марафон для представителей креативных профессий, связанных с цифровой 
индустрией: программистов, дизайнеров, маркетологов, тестировщиков, копирайтеров и др. Как 
встроить эйчаров в хакатон? Может ли хакатон стать эффективным способом оценки потенциала 
сотрудников? Какие новые возможности предоставляют онлайн-хакатоны в период пандемии и 
удаленной работы? Пройдет ли «мода» на хакатоны? Какие новые форматы придут им на смену? 
Модератор: 
▪ Анатолий Желтов, руководитель направления бизнес-архитектуры, X5 Retail Group 
Приглашены к участию: 
▪ Дарья Зыкина, основатель и генеральный директор онлайн-платформы по автоматизации 

и подбору IT-специалистов Codenrock и Zucker Studio 
▪ Иван Клюев, председатель попечительского совета, «Цифровая молодежь» 
▪ Олег Мансуров, основатель и генеральный директор, «Актум» 
▪ Алексей Чистяков, директор, «Центр трудовых ресурсов» 
▪ Представители компаний-заказчиков Хакатонов (Альфа-банк, Сбербанк, Мегафон) 
 
#hrtech 
Корпоративная политика для мультикультурных компаний 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, B1-B2, 12:00-13:30 
Для международной компании важно соблюдение общих правил и знание особенностей 
менталитета представителей разных культур. Как сделать единой командой ментально 
различных людей и специалистов? Как преодолеть различия в их понимании корпоративной 
культуры? Что в этом случае лучше – безусловное исполнение приказов, или привычка ставить 
всё под сомнение? Что обеспечит удалённым сотрудникам уверенность в том, что они являются 
такой же частью компании, как и штатный персонал главного офиса? 
Модератор: 
▪ Карина Хабачева, исполнительный директор, СПИБА 
Приглашены к участию: 
▪ Светлана Гуриева, заведующая кафедрой социальной психологии, Санкт-Петербургский 

государственный университет 
▪ Михаил Коровин, менеджер по развитию бренда работодателя, MARS Inc. 
▪ Алена Рыбакова, руководитель направления развития бренда работодателя и 

коммуникации, «МЕТРО Кэш энд Керри» 
▪ Валентина Черных, руководитель практики «Развитие бренда работодателя, подбор и HR-

коммуникации», «СИБУР Холдинг»  
▪ Кирилл Ширяев, руководитель Центра HR-экспертизы, Лаборатория Касперского 
 
#hrtech 



 

Секция «HR – менеджмент в эпоху цифровизации: приоритеты и переопределение задач» 
23 апреля 2021 года, 14:00-18:00, смешанный формат 
Что должен уметь и чем должен заниматься HR–менеджер в эпоху цифровизации? Цифровизация 
самого HR-менеджмента: автоматизация рутинной операционной деятельности с помощью 
цифровых инструментов, креативное использование новых возможностей к доступу и обработке 
данных. Приоритеты HR–менеджмента в эпоху всеобщей цифровизации: новые проблемы и 
задачи работы с персоналом и новое понимание традиционных проблем и задач. 
Партнер: 
▪ Институт психологии РАН 
Модератор: 
▪ Сергей Маничев, заведующий кафедрой эргономики и инженерной психологии, Санкт-

Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Анастасия Астрелина, HR-менеджер, Recruiting expert worldwide Hays 
▪ Тахир Базаров, профессор, Московский государственный университет  
▪ Александр Грачев, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт психологии РАН 
▪ Анатолий Занковский, профессор, заведующий лабораторией психологии труда, 

эргономики, инженерной и организационной психологии, Институт психологии РАН 
▪ Денис Казаков, T&D менеджер, КЕХ еКоммерц (Бренд Avito) 
▪ Николай Лепехин, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Сергей Маничев, заведующий кафедрой эргономики и инженерной психологии, Санкт-

Петербургский государственный университет 
Евгений Астапенко, ассистент, Санкт-Петербургский государственный университет 

▪ Тимофей Нестик, профессор РАН, заведующий лабораторией социальной и 
экономической психологии, Институт психологии РАН 

▪ Александр Обознов, профессор, главный научный сотрудник, Институт психологии РАН 
Юлия Бессонова, научный сотрудник, Институт психологии РАН 

▪ Елена Родионова, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
▪ Елена Самуйловская, директор корпоративного института КИНЕФ 

 
#hrtech 
Круглый стол «Цифровые технологии в новых системах вознаграждения» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, B3-B5, 15:00-18:00, смешанный формат 
Цифровые инструменты и технологии построения систем вознаграждения в современных 
организациях – предмет обсуждения на круглом столе. Как новые управленческие технологии 
влияют на изменение моделей и систем вознаграждения персонала в условиях цифровизации 
экономики? Становятся ли технологически насыщенные компании более инклюзивными в 
развитии систем вознаграждения персонала, или это ведет к усилению разнообразия 
инструментов развития систем вознаграждения сотрудников? 
Партнер: 
▪ Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами 
Модератор: 
▪ Елена Калабина, профессор, Уральский государственный экономический университет 
▪ Олеся Соловьева, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Приглашены к участию: 
▪ Лилия Бабынина, профессор, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 
▪ Елена Ванкевич, профессор, Витебский государственный технологический университет 

Ирина Калиновская, доцент, Витебский государственный технологический университет 
▪ Татьяна Веселова, главный внештатный специалист по медицине труда, Комитет по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 
▪ Наталья Маковская, профессор, проректор по научной работе, Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 



 

▪ Елена Позолотина, заместитель генерального директора по управлению персоналом, 
Трубная металлургическая компания, директор корпоративного университета TMK2U 

▪ Светлана Смирных, доцент, Уральский государственный экономический университет 
▪ Татьяна Стукен, декан экономического факультета, Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского 
Ольга Коржова, старший преподаватель, Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского 

▪ Анна Федченко, профессор, Воронежский государственный университет 
Екатерина Дашкова, доцент, Воронежский государственный университет 

▪ Валерия Ярышина, доцент, Воронежский государственный университет 
 
#hrtech 
Марафон «Развитие команд разного уровня» 
23 апреля 2021 года, Экспофорум, G25-G27, 15:00-16:30, смешанный формат 
Партнер: 
▪ Журнал «Эксперт Северо-Запад» («Творческий коллектив Эксперт») 
Приглашены к участию: 
▪ Анна Волобуева, управляющий партнёр Центра командных компетенций 
▪ Максим Долгов, управляющий партнёр Центра командных компетенций 
▪ Ася Клайман, генеральный директор, «Пироговый дворик» 
▪ Максим Кораблев-Дайсон, управляющий партнер сети ресторанов восточной кухни 

ПхалиХинкали 
▪ Андрей Королихин, управляющий партнёр Центра командных компетенций 
 
  



 

 
#SAFETY 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 
Автоматизация производства и внедрение современных технологий снижают количество 
рабочих мест, на которых велик риск получить травму. Современный рабочий ритм порождает 
другие вызовы: стресс, переутомление, заболевания и др. Вопросы безопасности и охраны труда 
по-прежнему являются ключевыми как для работников в условиях повышенной вредности и 
опасности, так и для сотрудников любого офиса: от серьезности отношения к ним зависят жизнь 
и здоровье каждого. 
 
#safety 
Публичные обсуждения правоприменительной практики Государственной инспекции 
труда в городе Санкт-Петербурге  
22 апреля 2021 года, Экспофорум, 14:00-16:00 
Публичное обсуждение Государственной инспекцией труда в городе Санкт-Петербурге 
правоприменительной практики соблюдения обязательных требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по 
итогам 1 квартала 2021 года. 
 
Модератор: 
● Игорь Беляев, руководитель Государственной инспекции труда в городе  

Санкт-Петербург 
 

Приглашены к участию:  
Элемент программы в разработке 
 
#safety 
Профессиональные осмотры - что изменила пандемия? 
22 апреля 2021 год, Экспофорум, A3-A5, 15:00-16:30 
Медработник – самый востребованный специалист на рынке труда, резко изменившимся   в 
условиях пандемии. Агломерации массово привлекали специалистов из глубинки.  Как теперь 
обеспечить возврат к плановой медицине и диспансеризации? Так ли необходим нейро- или 
кардиохирург в «красной зоне»?  Каждый врач-специалист должен быть и эпидемиологом? 
Небывалый всплеск интереса молодежи к профессии – сколько медработников потребуется в 
будущем?   Станут ли специалисты поколения 60+ ресурсом для ликвидации дефицита на 
профессиональном рынке? Что изменить в практике материального стимулирования работы 
медиков? Человеческий ресурс – главное звено системы здравоохранения – как её подготовить к 
жизни после пандемии? Как профессиональные осмотры сделать не «галочными», а реально 
сохраняющими жизнь и здоровье сотрудников?  
Модератор: 
▪ Игорь Павловский, главный редактор сайта издания «Деловой Петербург» 
Программа мероприятия в разработке 
 
#safety 
Конференция «Реализация государственной политики, направленной на сохранение жизни 
и здоровья работников, в условиях комплексного изменения законодательной базы» 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, КУБ, 10:00-11:30  
В 2020-2021 годах были признаны не действующими на территории Российской Федерации 
сотни нормативных правовых актов в области безопасности, соблюдение которых проверялось в 
рамках контрольных и надзорных мероприятий. Изменяется нормативная база, 
регламентирующая порядок осуществление государственного контроля и надзора. В рамках 
конференции будет обсуждаться эволюция подходов к реализации государственной политики, 
направленной на сохранение жизни и здоровья работников, в условиях изменения нормативных 
правовых актов в области безопасности. 



 

Модератор: 
▪ Елена Замышляева, заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 
Приглашены к участию: 
▪ Игорь Беляев, руководитель Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербург 
▪ Наталия Башкетова, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербург 
▪ Константин Островский, управляющий Государственного учреждения - Санкт-

Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации 

▪ Алла Астратова, председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинградской 
области 

▪ Игорь Соловьев, руководитель Государственной инспекции труда в Ленинградской 
области 

▪ Владимир Котов, президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты 

 
#safety 
Панельная дискуссия «Процедуры управления профессиональными рисками при 
построении системы управления охраной труда» 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, КУБ, 12:00-13:30  
Особенности реализации процедур управления профессиональными рисками остаются одними 
из самых обсуждаемых в профессиональном сообществе. В рамках панельной дискуссии 
планируется исследовать методологические подходы к обеспечению функционирования 
системы управления охраной труда у работодателей, основываясь на разработанных 
мероприятиях по управлению профессиональными рисками. 
Модератор: 
▪ Елена Замышляева, заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 
Приглашены к участию: 
▪ Игорь Беляев, руководитель Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербург 
▪ Алла Астратова, председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинградской 

области 
▪ Игорь Соловьев, руководитель Государственной инспекции труда в Ленинградской 

области 
▪ Дмитрий Платыгин, генеральный директор «ВНИИ труда» Минтруда России 
▪ Мария Наседкина, председатель Совета Ассоциации «Единый центр специалистов по 

охране труда» 
▪ Андрей Любимов, генеральный директор, «Центр инжиниринга безопасных условий 

труда» 
 

#safety 
Цикл мини-семинаров «Изменение правил по охране труда» 
22 апреля 2021 года, Online, 15:00-18:00  
В 2021 году вступают в силу 40 правил по охране труда, обязательных для исполнения 
работодателями - юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и 
работодателями-индивидуальными предпринимателями. В рамках мини-семинаров будут 
обсуждаться вопросы изменения государственных нормативных требований к порядку 
организации и осуществления соответствующих видов работ. 
Модератор: 
▪ Константин Дженжеруха, начальник отдела охраны труда и государственной экспертизы 

условий труда Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
Приглашены к участию: 



 

▪ Андрей Никулин, заместитель заведующего кафедрой «Безопасность производств», 
Санкт-Петербургский горный университет 

▪ Виталий Цаплин, зав. кафедрой «Техносферная безопасность», Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет 

▪ Наталья Занько, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности», Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет 

▪ Сергей Фаустов, доцент, Санкт-Петербургский политехнический университета им. Петра 
Великого 

▪ Владимир Осипов, заместитель директора, «ИПБОТСП» 
▪ Светлана Аверьянова, директор, «ОТ и ДО» 

 
#safety 
Круглый стол «Санитарно-эпидемиологические требования после применения механизма 
«регуляторной гильотины» 
22 апреля 2021 года, Экспофорум, КУБ, 15:00-16:30  
В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» продолжают обновляться 
санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемиологические нормы и правила, в апреле 
2021 вступил в силу новый порядок проведения медицинских осмотров. В рамках круглого стола 
планируется выяснить, как должны будут преобразоваться производственные и бизнес процессы 
работодателей в свете изменений нормативной правовой базы. 
Модератор: 
▪ Елена Замышляева, заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 
Приглашены к участию: 
▪ Наталия Башкетова, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербург 
▪ Роман Фридман, главный врач, «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург» 
▪ Татьяна Васильева, руководитель Городского центра профпатологии 
▪ Сергей Сайганов, ректор Северо-Западного государственного медицинского университета 

им. И. И. Мечникова 
▪ Сергей Горбанев, директор, «Северо-Западного научного центра гигиены и 

общественного здоровья» 
 
#safety 
Продолжение цикла мини-семинаров «Изменение правил по охране труда»  
22 апреля 2021 года, Online, 12:00-18:00 
В 2021 году вступают в силу 40 правил по охране труда, обязательных для исполнения 
работодателями - юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и 
работодателями-индивидуальными предпринимателями. В рамках мини-семинаров будут 
обсуждаться вопросы изменения государственных нормативных требований к порядок 
организации и осуществления соответствующих видов работ. 
Модератор: 
● Константин Дженжеруха, начальник отдела охраны труда и государственной экспертизы 

условий труда, Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
Приглашены к участию: 
● Андрей Никулин, заместитель заведующего кафедрой «Безопасность производств», Санкт-

Петербургский горный университет 
● Виталий Цаплин, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность», Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет 
● Наталья Занько, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности», Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 
● Сергей Фаустов, доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра 

Великого 



 

● Владимир Осипов, заместитель директора, «ИПБОТСП» 
● Светлана Аверьянова, директор «ОТ и ДО» 
 
 
  



 

 
#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. 
 

22-23 апреля 2021 года 
 
#public#uni 
Выставочно-демонстрационная экспозиция «Университет — пространство возможностей: 
образование, наука, карьера» 
22 апреля – 23 апреля 2021 года, смешанный формат 
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 (с онлайн-трансляцией) СПбГУ представит свои проекты в 
формате интерактивного диалога. 
Модераторы: 
▪ Алёна Барабанова, начальник службы организации выставочной деятельности, Санкт-

Петербургский государственный университет 
▪ Сергей Савин, доцент, председатель учебно-методической комиссии, Санкт-

Петербургский государственный университет 
 
#public#uni 
Интерактивный диалог с аудиторией 
22 апреля – 23 апреля 2021 года, смешанный формат 
Консультации по основным и дополнительным образовательным программам, онлайн-курсам, 
правилам поступления и особенностям организации учебного процесса. Мастер-классы учебно-
методического характера, тренинги ведущих ученых и студентов СПбГУ, презентации новых 
образовательных программ. Социологические исследования, тематические игры, тесты. 
Профориентационное тестирование: экспресс-тестирование по профессиональному 
выгоранию. Онлайн-тестирование «Выбор профессии - успешный выбор». Карьерный коучинг. 
Аудит соцсетей. Блиц-сессия от стилиста-имиджмейкера. Блиц-фотосессия. Онлайн-экскурсии. 
Демонстрация экспоната-метеорита Минералогического музея СПбГУ. Фотозона. 
 
#public#uni 
Презентации клиник СПбГУ 
22 апреля – 23 апреля 2021 года, смешанный формат 
Клинический подход в образовании, взаимодействие с работодателями в рамках 
образовательных программ. Клиники СПбГУ: социологическая; психологическая; социальная; 
юридическая; социальный центр переводов; конфликтологическая; экологическая; 
педагогическая; коммуникационных проектов; центр финансовой грамотности, музейно-
архитектурная клиника. Торжественная церемония открытия клиники коммуникационных 
проектов. Подписание соглашения о партнерстве с ОАО «Концерн Росэнергоатом». Мастер-
класс директора департамента коммуникаций ОАО «Концерн Росэнергоатом» по технологиям 
коммуникаций. 
 
#public#uni 
Сотрудничество СПбГУ с работодателями 
22 апреля – 23 апреля 2021 года, смешанный формат 



 

Подписание соглашений о сотрудничестве с работодателями. Выступления партнеров-
работодателей по вопросам практик, развития образовательных программ (СОП) и других форм 
сотрудничества. 
 
#public#uni 
Презентации, мастер-классы, тренинги и вебинары с ведущими учеными, специалистами 
и студентами СПбГУ 
22 апреля – 23 апреля 2021 года, смешанный формат 
Модератор: 
▪ Сергей Савин, доцент, председатель учебно-методической комиссии, Санкт-

Петербургский государственный университет 
22 апреля 2021 года, 10:00-18:00, смешанный формат 
Приглашены к участию:  
▪ Наталья Акишина, стилист-имиджмейкер, психолог, маркетолог, бизнесвумен 
▪ Дарья Аминова, начальник отдела по работе с иностранными студентами Клиники 

коммуникационных проектов  
▪ Ксения Анисимова, директор ЦДОП – Школы перевода и иностранных языков 
▪ Леонид Васильев, директор Дирекции программ ДПО по направлению менеджмент 
▪ Евгения Васькова, директор Центра медиации 
▪ Владимир Грицков, ассистент кафедры эргономики и инженерной психологии 
▪ Светлана Гуриева, заведующая кафедрой социальной психологии 
▪ Лариса Даринская, доцент кафедры психологии образования и педагогики 
▪ Елена Иванова, директор Конфликтологической клиники 
▪ Елена Зиновьева, директор Психологической клиники 
▪ Андрей Зятчин, доцент кафедры операционного менеджмента, академический директор 

программ МВА 
▪ Евгений Калинин, старший преподаватель кафедры радиохимии 
▪ Борис Коваленко, доцент кафедры русского языка для гуманитарных и естественных 

факультетов 
▪ Марина Круглова, ведущий специалист ЦДОП – Школы перевода и иностранных языков 
▪ Сергей Маничев, заведующий кафедрой эргономики и инженерной психологии 
▪ Дмитрий Маяцкий, доцент кафедры китайской филологии 
▪ Наталья Медина Бракамонте, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии 
▪ Ирина Писаренко, Педагогическая клиника, доцент кафедры педагогики 
▪ Екатерина Полникова, главный библиотекарь Научной библиотеки им. М. Горького 
▪ Андрей Тимонов, директор Департамента коммуникаций «Концерн Росэнергоатом» 
▪ Екатерина Шаркова, доцент, директор клиники коммуникационных проектов 
▪ Алла Шаболтас, декан факультета психологии 
23 апреля 2021 года, 10:00-18:00, смешанный формат 
Приглашены к участию:  
▪ Карина Богатырева, старший преподаватель кафедры стратегического и международного 

менеджмента, директор Центра Предпринимательства Высшей школы менеджмента 
▪ Анна Васильева, доцент кафедры конституционного права 
▪ Вадим Глинский, заведующий Отделом естественнонаучных коллекций 
▪ Екатерина Дмитрикова, доцент кафедры административного и финансового права 
▪ Наталья Дюппей, советник первого проректора 
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