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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Научной секции: «ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ 
КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТРУДА» Международной научно-практической 
конференции «Технологии и практики эффективного управления человеческим 
капиталом», которая проводится в рамках IV Санкт-Петербургского Международного 
Форума Труда 27-28 февраля 2020 года.  
 
Организаторы Конференции: Санкт-Петербургский государственный университет, 
Правительство Санкт-Петербурга, Клуб работодателей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
 
На Научной секции предполагается обсудить теоретические проблемы, связанные с 
понятием «цифровой капитал», выявить его место среди других видов капитала: 
социального, человеческого, карьерного. Обсуждение будет направлено на определение 
его структурного состава: материальные носители (средства и предметы труда), 
технологии, цифровые компетенции и цифровая культура работников. Предмет 
обсуждения - взаимное влияние развития цифрового капитала и воспроизводства 
трудовой сферы. Основной акцент дискуссии предполагается сделать на выявлении и 
обсуждении факторов, стимулирующих/тормозящих рост цифрового капитала в сфере 
труда. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

• экономическое и социологическое понимание феномена «цифровой капитал»; 
• цифровые компетенции как условие занятости; 
• уровень «цифровой культуры» на современном российском производстве; 
• «цифровой капитал» как инновационный (революционный) драйвер производства 

в России; 
• механизмы, потенциал и тренды развития цифрового капитала на современных 

российских производствах; 
• влияние труда на развитие «цифрового капитала». 

  



Ключевые даты: 
— до 10 января 2020 года – регистрация и аннотация доклада, 
— до 25 января 2020 года – приглашение к участию в конференции докладчикам 
 
Рабочие языки Научной секции: русский и английский 

 
С программой Конференции, условиями и порядком регистрации можно ознакомиться на 
сайте СПбГУ https://events.spbu.ru/events/hcm2020  
 
Дополнительно осуществляется регистрация на сайте Санкт-Петербургского 
Международного Форума труда: http://forum-truda.expoforum.ru. 
 
Обращаем внимание желающих очно выступить с докладом, регистрация и загрузка 
аннотации доклада происходит на сайте https://events.spbu.ru/events/hcm2020 (опция 
«регистрация докладчиков») до 10 января 2020 г. 
 
Программный комитет мероприятия оставляет за собой право отбора докладов для 
публичного выступления. 
 
Организационный взнос не взимается. Проезд, проживание (бронирование и размещение в 
гостиницах) и питание производится за счет средств участников или направляющей стороны. 
 
По результатам работы Научной секции планируется издание сборника научных статей. 
 
 
 
 
 
Контактная информация Научной секции: 
Галина Александровна Меньшикова, к.э.н., доцент 
Адрес электронной почты: forum.truda.spbu@gmail.com 
 
Контактная информация Конференции 
Санкт-Петербургский государственный университет 
191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.62 
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