
 

Программа докладов Международной научной конференции «Труд и общество в реалиях XXI века». 

 

16 марта  17 марта 
10.00-12.30 Пленарное заседание (В1).  
Доклады:  
1. Тощенко Ж.Т. (член-корр. РАН, декан социологического факультета РГГУ, Москва, Россия) 

«"Старые" и "новые" смыслы труда в современной России»;  
2. Мансуров В.А. (Почетный доктор Института социологии РАН, президент РОС, Москва, Россия) 

«Профессиональная идеология и  профессиональные династии в труде»;  
3. Макаров Е.И. (заместитель Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России, почётный 

профессор СПб ГУП, Санкт-Петербург, Россия) «Техническая революция и мир труда: 
системные сдвиги, вызовы и контуры будущего»;  

4. Омельченко И.Б. (директор Центра изучения трудовых отношений и рынка труда Всероссийского 
научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Москва, Россия) «Совершенствования нормативно-правового регулирования 
системы развития трудовых отношений в Российской Федерации»; 

5. Бобков В.Н. (генеральный директор ОАО "Всероссийский центр уровня жизни", зав. кафедрой 
Экономики труда и управления персоналом РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия) «От 
неустойчивости занятости - к созданию условий для достойного труда»;  
 
 

 10.00-12.00 Секция 3. Нормы и ценности труда в современном обществе (B1). 
Доклады: 
1. Беляева Е.В. (Белорусский государственный университет, Минск). «Исследование нравственных 

ценностей в социологии труда». 
2. Стребков А.И. (Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург). «Цена и 

ценность труда: диалектика несовместимости». 
3. Галкин К.А. (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Санкт-

Петербург). «Карьерные стратегии и отношение к работе у молодых врачей и учителей, 
работающих в бюджетной сфере (случай Санкт-Петербурга)». 

4. Бояркина С.И. (Социологический институт РАН, Санкт-Петербург). «Профессионально-трудовые 
риски инфицирования медицинских работников».  

5. Перов В.Ю. (Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург). «Особенности 
«этико- ориентированных» профессий: основные характеристики, проблемы и конфликты». 

 

13.00-15.00. Секция 1. Теории и практики социологических исследований труда (В1). 
Доклады: 
1. Сизова И.Л. (НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, Н.Новгород). «Восприятие прекаритета 

занятости и трудовых доходов наемными работниками России»; 
2. Бизюков П.В. (Центр социально-трудовых прав, Москва) «Динамика трудовых протестов в 

России в 2008-2016 гг.»; 
3. Климова С.Г. (Институт социологии РАН, Москва). «Особенности процессов солидаризации в 

деятельности социальных предприятий»  
4. Алексеев О.А. (Башкирский государственный университет, Уфа). «Социоэкономика труда и 

предпринимательства как перспектива экономики труда»; 
5. Иванов О.И. (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург). «Трудовой 

потенциал и его показатели (новый подход)»; 
6. Кудринская Л.А. (Омский государственный технический университет, Омск). «Субъект труда 

современной российской науки: тенденции изменения»; 
7. Карапетян Р.В. (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург). «Мир 

труда в координатах Четвертой промышленной революции»  
 
 

 13.00-15.00 Секция 4. Рынок труда: современные структуры и процессы (В1). 
Доклады: 
1. Качкин А.В. (Администрация губернатора Ульяновской области, Ульяновск). «Региональный 

рынок труда: проблемы, противоречия и пути решения (на материалах Ульяновской 
области)». 

2. Назарова У.А. (Башкирский государственный университет, Уфа). «Формирование системы 
управления кадровым потенциалом молодёжи на рынке труда в регионе». 

3.   Фахрадова Л.Н. (Институт социально-экономического развития территорий РАН, Вологда). 
«Проблемы трудоустройства инвалидов». 
 

16.00-18.00 Секция 2. Динамика трудовых отношений в обществе XXI века (В1). 
Доклады: 
1. Тукумцев Б.Г. (Социологический институт РАН, Санкт-Петербург). «Роль трудовых отношений 

в модернизации промышленного производства». 
2. Игнатьева В.В. (CourseBurg.ru, Москва). «Влияние экономического кризиса на динамику 

перераспределения трудовых ресурсов». 
3. Меньшикова Г.А. (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург). 

«Особенности трудовых отношений в КНР: взгляды китайских ученых». 
4. Иванова Л.Х. (Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, 

Уфа). «Управляемая конкуренция в сфере социального обслуживания населения как 
направление трансформации социально-трудовой сферы». 

5. Назаренко С.В. (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва). 
«Социальный контроль как фактор принятия кредитного решения об институциональном и 
внеинституциональном кредитовании трудового населения». 

 16.00-18.00 Секция 5. Труд и образование: актуальные проблемы XXI века (B1). 
Доклады: 
1. Меньшикова Г.А., Пруель Н.А. (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург). «Профессиональное образование: направление мировых реформ». 
2. Лаврикова М.Ю., Доброхотова Е.Н. (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург). «Качество профессионального образования - соответствие запросу рынка труда». 
3. Авдошина Н.В. (НИИ социальных технологий, Самарский государственный университет, Самара). 

«Развитие системы бизнес-образования как одно из ключевых условий развития стартапов». 
4. Титаренко Л.Г. (Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь). «Трудовые 

ценностные ориентации выпускников вуза: модернизационный потенциал будущих 
специалистов на рынке труда 21 века». 

5. Сарсенова А.Б. (Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы). 
«Роль социальных связей в поиске работы выпускниками казахстанских вузов». 


