ПРОГРАММА ФОРУМА
«БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА: ДОСТОЙНЫЙ ТРУД ДЛЯ ВСЕХ»

3 февраля 2019 г., воскресенье
Прибытие участников.
15.30
17.30
19.00
20.30

Экскурсия по городу
Балет Л. Степанова и З. Исмагилова «Журавлиная песнь»
Башкирский государственный театр оперы и балета
г.Уфа, ул. Ленина, 5 /1

4 февраля 2019 г., понедельник
9.00
10.00
10.00
11.30

11.30
12.00
11.30
12.00

г. Уфа,
ул. Заки Валиди,
д.2
Конгресс-холл
Официальное открытие.
Торатау,
ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ.
Модератор:
1 этаж,
Брилёв
Сергей
Борисович,
заместитель Концертный зал
директора
ГТК
Телеканал
«Россия»
по специальным информационным проектам
Регистрация участников

 Хабиров Радий Фаритович, Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан
 Кулаева Ольга Владимировна, директор Группы технической
поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран
Восточной Европы и Центральной Азии
 Ельцова Любовь Юрьевна, заместитель министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
 Платонов Андрей Иванович, заместитель руководителя
Федерального агентства по делам молодёжи
 Соловьев Владимир Александрович, помощник Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе
 Фадеев Валерий Александрович, Секретарь Общественной
палаты Российской Федерации
 Шмаков Михаил Викторович, Председатель Федерации
Независимых Профсоюзов России
 Прокопов Федор Тимофеевич, Вице - президент Российского
союза промышленников и предпринимателей, директор Института
занятости и профессий НИУ ВШЭ
Конгресс-холл
Кофе-брейк
Торатау,
1 этаж,
Конгресс-холл
ПРЕСС-ПОДХОД
Торатау,

2

12.00
13.30
14.30
16.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ (тема 1)
Гуманизация сферы труда: содействие достойной
занятости и обеспечение социальных гарантий
Модераторы
Ахунов
Рустем
Ринатович,
временно
исполняющий
обязанности
председателя
Уфимского федерального исследовательского
центра РАН
Тутов Леонид Арнольдович, заведующий
кафедрой философии и методологии экономики
экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова

1 этаж,
выставочный
зал
Конгресс-холл
Торатау,
-1 этаж,
Большой зал

Спикеры:
 Горшков Михаил Константинович, академик РАН, директор
Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)
 Долженко Руслан Алексеевич, заведующий кафедрой
экономики труда и управления персоналом, доктор экономических
наук, доцент Уральского государственного экономического
университета (г. Екатеринбург).
 Калякулин Роман Владимирович, председатель РОБ
РОСПРОФАВИА
 Новикова Ирина Викторовна, доцент кафедры финансовой
стратегии Московской школы экономики МГУ имени М.В.
Ломоносова, ведущий научный сотрудник центра стратегических
исследований Института математических исследований сложных
систем МГУ имени М.В. Ломоносова
 Рысаев Ильшат Шавалиевич, заведующий кафедрой ГМУ
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и
управления при Главе Республики Башкортостан»
 Павлова Валентина Васильевна, ведущий научный
сотрудник научной школы «Управление человеческими ресурсами
Российского экономического университет имени Г.В. Плеханова
 Сагитов Салават Талгатович, временно исполняющий
обязанности ректора ректора Башкирского государственного
педагогического университета имени М. Акмуллы
 Тощенко Жан Терентьевич, член-корреспондент РАН,
заведующий кафедрой теории и истории социологии Российский
государственный гуманитарный университет, главный научный
сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН
 Файзуллин Фаниль Саитович, главный научный сотрудник
Института социально-экономических исследований Уфимского
федерального исследовательского центра РАН
 Чуйкова Татьяна Сергеевна, Башкирского государственного

3

педагогического университета имени М. Акмуллы
12.00
13.30
14.30
16.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ (тема 2)
Занятость молодежи: вызовы и возможности
в цифровой экономике
Модераторы:
Зубок Юлия Альбертовна, заведующий отделом
социологии
молодежи
Института
социальнополитических исследований РАН
Иванова
Ленара
Хакимовна,
исполняющий
обязанности
заместителя
Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан

Конгрессхолл
Торатау,
1 этаж,
зал
заседаний

Спикеры:

Антонова Галина Васильевна, ведущий научный сотрудник
ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда России»

Брицун Алексей Викторович, председатель Комитета по
труду и занятости Ленинградской области

Доктор Клаус Шмирль (Dr Klaus SCHMIERL, Institut für
Sozialwissenschaftliche Forschung, Munich, Germany), профессор
Института социальных исследований Мюнхена (Германия)

Лонго Мария - Евгения - Президент исследовательского
комитета по социологии труда Международной социологической
ассоциации
(MSA),
Профессор
Национального
научноисследовательского института, директор обсерватории молодежи и
общества при Университете Квебека (Канада); Президент
исследовательского комитета по социологии труда Международной
социологической ассоциации

Платонов Андрей Иванович, заместитель руководителя
Федерального агентства по делам молодёжи

Сафонов Александр Львович, проректор Академии труда и
социальных отношений, доктор экономических наук, профессор

Сельский
Андрей
Константинович,
директор
по
направлению «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика»

Тополева-Солдунова
Елена
Андреевна
директор
Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной
информации», член Общественной палаты Российской Федерации,
председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и
поддержке социально ориентированных НКО

Черныш Михаил Федорович, руководитель сектора
социальной мобильности, первый заместитель директора по
координации
научной
и
научно-образовательной
работы
Федерального научно-исследовательского социологического центра
РАН
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12.00
13.30
14.30
16.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ (тема 3)
Развитие человеческого потенциала
для будущего сферы труда

Конгресс-холл
Торатау,
-1 этаж,
зал 4

Модераторы:
Валиахметов
Рим
Марсович,
директор
Башкирского филиала Федерального научноисследовательского социологического центра РАН
Разумова Татьяна Олеговна, заведующий
кафедрой экономики труда и персонала МГУ
имени М.В. Ломоносова
Спикеры:

Асадуллин Раиль Мирваевич, председатель комитета
по образованию, культуре, молодежной политике и спорту
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан

Гимпельсон Владимир Ефимович, директор Центра трудовых
исследований НИУ ВШЭ

Дронова Светлана Владимировна, руководитель Агентства
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области

Денисенко Михаил Борисович, заместитель директора
Института демографии НИУ ВШЭ

Зборовский Гарольд Ефимович, профессор кафедры
социологии и технологий государственного и муниципального
управления Института государственного управления и
предпринимательства Уральского федерального университета
имени Б. Н. Ельцина

Лейбович Александр Наумович, генеральный директор
Автономной некоммерческой организации «Национальное агентство
развития квалификаций»

Локтюхина Наталья Викторовна, профессор кафедры
экономики труда и управления персоналом Академии труда и
социальных отношений

Маркин Валерий Васильевич, руководитель Центра
региональной социологии и конфликтологии ФНИСЦ РАН

Санкова Лариса Викторовна, заведующий кафедрой
экономики труда и производственных комплексов Института
социального и производственного менеджмента Саратовского
государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина

Смирных Лариса Ивановна, профессор кафедры экономики
труда и народонаселения НИУ ВШЭ

Федченко Анна Александровна, заведующий кафедрой
экономики труда и основ управления Воронежского
государственного университета

Ясмина Папа, специалист по социальной защите Группы
технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ
для стран Восточной Европы и Центральной Азии
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12.00
13.30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ (Тема 4)
Инклюзивная культура в трудовых отношениях

14.30
16.00

Модераторы:
Эченике
Владимир
Хосе,
заместитель
заведующего кафедрой управления рисками и
страхования экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова

Конгресс-холл
Торатау,
-1 этаж,
зал 5

Кабанова Ольга Николаевна, заместитель
министра семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан
Спикеры :

Акшенцов Юрий Николаевич, председатель БРО ОООИ
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых»

Андрианова Елена Владимировна, заведующий кафедрой
общей и экономической социологии Тюменского государственного
университета

Аслаева Рахима Гильметдиновна,
профессор кафедры
дополнительного профессионального образования Башкирской
академии государственной службы и управления при Главе
Республики Башкортостан

Бондаренко Ольга Михайловна, начальник управления по
персоналу АО «УАП «Гидравлика»

Гайнуллина Татьяна Адольфовна, заместитель директору по
практическому обучению ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский
колледж»

Денискина
Венера
Закировна,
доцент
кафедры
тифлопедагогики Московского педагогического государственного
университета

Казанцева Мария Владимировна, директор центра детского
развития Благотворительного образовательного фонда «Мархамат»

Рождественская Елена Юрьевна, профессор кафедры анализа
социальных институтов НИУ ВШЭ

Сафронова Елена Васильевна, руководитель - главный
эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по
Республике Башкортостан» Минтруда России

Симонова Елена Валерьевна, доцент кафедры социологии и
социальных технологий Тверского государственного технического
университета, заместитель исполнительного директора Ассоциации
«Совет муниципальных образований Тверской области»

Шайхуллины Руслан Рафаилович и Олеся Николаевна,
социальные предприниматели, создатели проекта «Соляная пещера
«ВО Благо» (г. Благовещенск Республики Башкортостан)
 Шевнина Ольга Вячеславовна, председатель РО ООИ
«Всероссийское общество глухих» по Республике Башкортостан

6

12.00
13.30
14.30
16.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ (Тема 5)
Гендерное равенство – неотъемлемая
характеристика достойного труда

Конгресс-холл
Торатау,
1 этаж,
пресс-центр

Модераторы:
Мезенцева Елена Борисовна, консультант Бюро
по гендерному равенству МОТ, старший научный
сотрудник лаборатории гендерных проблем
ИСЭПН РАН (участие уточняется)
Фролова Ирина Васильевна, заместитель
директора по научной работе Института истории и
государственного
управления
Башкирского
государственного университета
Спикеры:
 Бикчинтаев Анвер Тимурович, Председатель Комитета
по промышленности БРО «ОПОРА РОССИИ»
 Буянов Евгений Андреевич, председатель Комитета по
молодёжному предпринимательству БРО «ОПОРА РОССИИ»
 Гайфутдинова Рамзия Муллануровна, старший научный
сотрудник Центра семьи и демографии Академии наук Республики
Татарстан
 Илимбетова Айсылу Амировна, старший преподаватель
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
 Кузьмина Алла Александровна, председатель РОО
«Ассоциация
женщин
предпринимателей
Республики
Башкортостан»
 Мирзабалаева Фарида Исламутдиновна, ведущий научный
сотрудник ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда России»
 Поздяева Светлана Михайловна, профессор кафедры
философии и политологии Башкирского государственного
университета
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12.00
13.30
14.30
16.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ (Тема 6)
Развитие социального партнерства:
ответственность и роль бизнеса и профсоюзов
в условиях трансформации трудовых отношений и
реализации принципов достойного труда

Конгресс-холл
Торатау,
-1 этаж,
зал 3

Модераторы:
Кузьмина Нина Николаевна, ректор Академии
труда и социальных отношений, заместитель
Председателя Федерации независимых
профсоюзов России
Москвина Марина Валерьевна, управляющий
директор Управления рынка труда и социального
партнерства ООР «Российский Союз
промышленников и предпринимателей»
Пушкин Михаил Павлович, главный специалист
по вопросам занятости Группы технической
поддержки по вопросам достойного труда и Бюро
МОТ для стран Восточной Европы и Центральной
Азии
Спикеры:
 Бочаров Владислав Юрьевич, старший научный сотрудник
Социологического
института
РАН
(г.
Санкт-Петербург),
руководитель исследовательского комитета по социологии труда
Российского общества социологии
 Галиев Гали Талхиевич, профессор, начальник отдела
дополнительного образования Института экономики и сервиса
ФБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический
университет»
 Мансуров Валерий Андреевич, президент Российского
общества социологов (РОС)
 Нигматуллина Танзиля Алтафовна, директор Башкирского
института социальных технологий (филиал) ОУП ВО «Академия
труда и социальных отношений»
 Разумов Александр Александрович, первый заместитель
генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда России»
 Тощенко Жан Терентьевич, член-корреспондент РАН,
заведующий кафедрой теории и истории социологии РГГУ, главный
научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН
 Хитров Андрей Юрьевич, генеральный директор ОООР
«Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и
науки России
 Хусаинов Марат Габдулкасимович, председатель Федерации
профсоюзов Республики Башкортостан
 Чекменев Андрей Иванович, председатель Российского
профсоюза работников промышленности (РОСПРОФПРОМ)
 Чуракова Татьяна Юрьевна, министр социальной политики и
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труда Удмуртской Республики
13.15
14.30

Бизнес ланч

Конгресс-холл
Торатау,
- 1 этаж,

14.30
16.00

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ
ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК

Конгресс-холл
Торатау,

16.00
16.30

Кофе-брейк

16.30
17.30

Обсуждение результатов дискуссий.
Принятие резолюции Форума
Закрытие Форума

Конгресс-холл
Торатау,
- 1 этаж
Конгресс-холл
Торатау,
1 этаж,
концертный зал

18.00
20.00

Прием от имени ВРИО Главы Республики
Башкортостан (по пригласительным)

18.00
19.00

Деловой обед для участников форума
(по пригласительным)

Конгресс-холл
Торатау,
- 1 этаж
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5 февраля 2019 г., вторник
Международная научно-практическая конференция

«Будущее сферы труда:
глобальные вызовы и региональное развитие»
9.00
10.00
10.00
11.30

Регистрация участников
Официальное открытие.
ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ.
Модераторы:
Валиахметов Рим Марсович - директор
Башкирского филиала Федерального научноисследовательского социологического центра
РАН
Зубаревич Наталья Васильевна - профессор
кафедры экономической и социальной географии
России географического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова

г. Уфа, ул. Заки
Валиди, д.2
Конгресс-холл
Торатау,
1 этаж,
Концертный зал

Приветствие участников конференции:
 Ахунов Рустем Ринатович - временно исполняющий
обязанности председателя Уфимского федерального
исследовательского центра РАН
 Бахтизин Рамиль Назифович - председатель Совета ректоров
вузов Республики Башкортостан, ректор Уфимского
государственного нефтяного технического университета
 Гаязов Альфис Суфиянович - президент Академии наук
Республики Башкортостан
 Горшков Михаил Константинович - академик РАН, директор
Федерального научно-исследовательского социологического центра
РАН
 Мельников Юрий Михайлович - исполняющий обязанности
министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан
Пленарные доклады:
 Глобальный труд: новое разделение труда, современные и
будущие вызовы для наших обществ (Дельфина Мерсье,
Марсель, Франция)
 Будущее сферы труда: вызовы для России (Гимпельсон В.Е.,
Москва, Россия)
 Будущее сферы труда в региональном измерении (Мельников
Ю.М., г. Уфа, Россия)
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Конгресс-холл
Торатау,
-1 этаж,
Конгресс-холл
Торатау,
-1 этаж,
Зал 1

11.30
12.00

Кофе-брейк

12.00
13.30

СЕССИЯ 1.1.
Нестандартная занятость: разнообразие форм,
масштабы
распространения,
проблемы
институционализации
Модераторы:
Гимпельсон Владимир Ефимович - директор
Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ
Назарова Ульяна Анатольевна - заведующая
кафедрой социологии труда и экономики
предпринимательства,
профессор
кафедры
Башкирского государственного университета
Вопросы для обсуждения:
- современные формы нестандартной занятости
- нестандартная занятость как элемент будущего сферы труда
- классификация нестандартных форм занятости, их соотношение с
неустойчивыми рабочими местами и неформальным сектором
экономики
- институционализация нестандартных форм занятости: барьеры и
возможности, проблемы и практика решения
Конгресс-холл
СЕССИЯ 2.1.
Торатау,
Образование, рынок труда и молодежь
Модераторы:
-1 этаж,
Разумова Татьяна Олеговна - заведующая
зал 3
кафедрой экономики труда и персонала МГУ
имени М.В. Ломоносова
Нигматуллина
Танзиля
Алтафовна
директор Башкирского института социальных
технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда
и социальных отношений»

12.00
13.30

Вопросы для обсуждения:
- система образования в цифровой экономике: проблемы
соответствия требованиям рынка труда, формирования
компетенций для новой экономики, адаптации населения к
современным вызовам
- проблемы профессиональной ориентации молодежи на пороге
цифровой экономики
- современное положение молодежи на рынке труда: ожидания,
проблемы, адаптация, стратегии поведения и профессионального
развития
- государственная политика в области занятости молодежи
- вызовы рынка труда и стратегии профессионального образования и
обучения.
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12.00
16.00

Конгресс-холл
СЕССИЯ 3
Торатау,
Региональные рынки труда: дифференциация,
-1этаж
межрегиональные потоки и миграция
Модераторы:
Зал 4
Зубаревич Наталья Васильевна, профессор
кафедры экономической и социальной географии
России географического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова
Янгиров Азат Вазирович, директор Инситута
стратегических исследований Академии наук
Республики Башкортостан
Вопросы для обсуждения:
- особенности развития и проблемы со-развития региональных
рынков труда
- дифференциация темпов модернизации и цифровизации
региональных рынков труда
- миграционные процессы и их влияние на рынки труда
- межрегиональные трудовые потоки

12.00
16.00

СЕССИЯ 4
Занятость и социальная справедливость:
государственная политика, лучшие мировые,
национальные и региональные практики
(на английском языке)
Модераторы:
Черныш Михаил Федорович - руководитель
сектора социальной мобильности ФНИСЦ РАН,
первый заместитель директора по координации
научной и научно-образовательной работы
Федерального
научно-исследовательского
социологического центра РАН.
Баймурзина Гузель Римовна - ученый
секретарь Башкирского филиала Федерального
научно-исследовательского
социологического
центра Российской академии наук
Лонго Мария - Евгения - Президент
исследовательского комитета по социологии
труда
Международной
социологической
ассоциации (MSA), Профессор Национального
научно-исследовательского института, директор
обсерватории молодежи и общества при
Университете Квебека (Канада)

Конгресс-холл
Торатау,
-1 этаж,
Малый зал
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12.00
16.00

13.30
14.00
14.30
16.00
14.30
16.00

Вопросы для обсуждения:
- социальная справедливость на рынке труда: миф или реальность?
- достойный труд в повестках, стратегических документах и
программах национального и регионального развития
- мировые практики применения социально-ответственных форм
ведения бизнеса
- особенности регулирования качества занятости в странах ОЭСР и
России
Конгресс-холл
СЕССИЯ 5
Торатау,
Демография и здоровье трудоспособного
-1 этаж,
населения
Модераторы:
Зал 5
Денисенко Михаил Борисович - заместитель
директора Института демографии НИУ ВШЭ
Скрябина Яна Альбертовна - доцент кафедры
экономической
теории
и
социальноэкономической политики ГБОУ ВО «Башкирская
академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»
Вопросы для обсуждения:
- демографические вызовы и их влияние на сферу труда;
- трудовые ресурсы: качественные и структурные изменения;
- проблемы сохранения здоровья трудоспособного населения;
- здоровье трудоспособного мужского населения России;
- репродуктивное здоровье женщин;
- сохранение здоровья и здоровый образ жизни населения;
- здоровье и смертность населения: социально демографический
аспект;
- повышение пенсионного возраста как новый вызов в системе
здравоохранения.
Конгресс-холл
Кофе-брейк
Торатау,
-1 этаж
Конгресс-холл
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕССИЙ
Торатау,
СЕССИЯ 1.2
Внетрудовая занятость: о смысле жизни в
мире, где нет работы
Модераторы:
Гимпельсон Владимир Ефимович - директор
центра трудовых исследований НИУ ВШЭ
Назарова Ульяна Анатольевна - Заведующая
кафедрой социологии труда и экономики
предпринимательства,
профессор
кафедры
Башкирского государственного университета

Конгресс-холл
Торатау,
-1 этаж,
Зал 1
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Вопросы для обсуждения:
- Какие профессиональные группы находятся в зоне наибольшего
риска потери работы?
- Отсутствие каких компетенции повышает риски потери
работы?
- Какие формы, методы и направления внетрудовой активности
есть в арсенале общества и государства уже сейчас, а какие могут
появиться?
- Можно ли назвать внетрудовую активность занятостью?
- Произойдёт ли глобальная трансформация ценностей на фоне
увеличения редкости труда?
- Как реагирует и будет реагировать молодёжь на ситуацию
дефицита рабочих мест?
- Как государству поддержать формальную занятость и надо ли
это делать? Какие новые смыслы может предложить общество
людям, у которых низки шансы на трудоустройство?
14.30
16.00

Конгресс-холл
СЕССИЯ 2.2.
Торатау,
Образование и рынок труда глазами
-1 этаж,
молодежи
Модераторы:
зал 3
Разумова Татьяна Олеговна, заведующий
кафедрой экономики труда и персонала МГУ
имени М.В. Ломоносова
Нигматуллина Танзиля Алтафовна - директор
Башкирского института социальных технологий
(филиал) ОУП ВО «Академия труда и
социальных отношений»
Вопросы для обсуждения:
- факторы, влияющие на профессиональное самоопределение
молодежи
- экономическая эффективность государственной политики в
сфере распределения бюджетных мест в образовательных
учреждениях
- региональные ограничения в выборе профессии
- удовлетворенность молодежи качеством образования
- механизмы взаимодействия рынка труда и образовательных
учреждений
- мотивации получения образования и социальные ожидания
молодежи
- карьерные притязания молодежи: ожидания и реальность

16.00
16.30

Кофе-брейк

16.30
17.30

Выступления руководителей сессий.
Закрытие конференции.

Конгресс-холл
Торатау,
1 этаж
Конгресс-холл
Торатау, 1 этаж,
концертный зал
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ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
Уфимский федеральный исследовательский центр РАН
(г.Уфа, Проспект Октября, 71)
12.3014.00

Открытая академическая лекция член-корреспондента Российской
академии наук, главного научного сотрудника Федерального научно исследовательского социологического центра Российской академии
наук Тощенко Жана Терентьевича
Тема лекции: «Прекариат как новое
экономической структуры общества».

16.30

явление

Участники: представители научного сообщества
Экскурсия по городу

социально-

