
Международный форум  

по тематике достойного труда в рамках инициативы  

Международной организации труда «Будущее сферы труда», 

приуроченного к 100 летию МОТ и 100- летию Республики Башкортостан 

(3-5 февраля 2019 года г. Уфа) 

 

ПРОГРАММА  

«Будущее сферы труда: достойный труд для всех» 
 

3 февраля 2019 г., воскресенье 

00.00-23.59 День прибытия участников и официальных делегаций 

(работа по отдельному плану) 

18.00-21.00 

Башкирский 

государствен

ный театр 

оперы и 

балета 

Балет З. Исмагилова «Журавлиная песнь» 

 

Прием от имени ВРИО Главы Республики Башкортостан 

(уточняется) 

 

4 февраля 2019 г., понедельник 

9.00-10.00 Регистрация участников и утренний кофе 

10.00-11.30 

(ГБУ 

«Конгресс – 

холл 

Торатау», 

Концертный 

зал 

600 чел. 

 

 

Официальное открытие.  

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ. 

Модератор (уточняется): 

Брилёв Сергей Борисович - заместитель директора ГТК 

Телеканал «Россия» по специальным информационным 

проектам 

 

Приветствия и выступления: 

- Р.Ф. Хабиров, Вр.и.о Главы Республики Башкортостан 

- М.А.Топилин, Министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

- Хайнц Коллер, директор регионального бюро МОТ для 

стран Европы и Центральной Азии 

- М.В. Шмаков, председатель Федерации независимых 

профсоюзов России  

- А.Н. Шохин, президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей  

- Голикова Татьяна Алексеевна - заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации (участие уточняется) 

- Комаров Игорь Анатольевич - Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе (участие уточняется) 

Вопросы для обсуждения: 

- Инициатива МОТ «Будущее сферы труда». 
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- Приоритеты политики Российской Федерации в сфере 

занятости и социально-трудовых отношений. 

- Служба занятости и ее роль в новых реалиях. 

- Влияние цифровизации, глобализации, старения 

населения и других мировых тенденций на развитие 

российского рынка труда. 

 

К участию приглашены: 

Вуколов Всеволод Львович - руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости 

 

Мантуров Денис Валентинович - Министр 

промышленности и торговли Российской Федерации 

(участие уточняется) 
 

Миллер Алексей Борисович - Председатель Правления      

ПАО «Газпром» (участие уточняется) 

 

Митрофанова Элеонора Валентиновна - Руководитель 

Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом,  

и по международному гуманитарному сотрудничеству  

(участие уточняется) 

 

Орешкин Максим Станиславович - Министр 

экономического развития Российской Федерации (участие 

уточняется) 

 

Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления  

ПАО «НК Роснефть» (участие уточняется) 

 

Фадеев Валерий Александрович - Секретарь 

Общественной палаты Российской Федерации(участие 

уточняется) 

11.30-12.00  Кофе-брейк. Осмотр экспозиций. 

11.30-12.00 Пресс-подход 

12.00-13.30 

14.30-16.00 
ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 

(дискуссионные площадки,  

количество участников 60-120чел.) 

12.00-13.30 

14.30-16.00 

Зал 1 

Предлагаемая тема 1 

«Гуманизация сферы труда: содействие достойной 

занятости и обеспечение социальных гарантий» 

 

Модераторы 
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Ахунов Рустем Ринатович – Врио председателя Уфимского 

федерального исследовательского центра РАН  

Тутов Леонид Арнольдович - заведующий кафедрой 

философии и методологии экономики экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  

Вопросы для обсуждения: 

- специфика занятости в условиях неустойчивого 

развития (временный, частичный, сезонный, эпизодический, 

заемный труд), включая проблемы безработицы;  

- противоречивое влияние цифровизации на характер 

трудовых отношений, необходимость сглаживания 

возникающих рисков дегуманизации и деперсонализации 

отношений на рынке труда; 

 - взаимосвязь цифровизации, гуманизации и роста 

производительности труда: современные тенденции;  

- как избежать вытеснения человека с рынков труда, 

подавления его творческой активности, формализации и 

выхолащивания высших человеческих ценностей в условиях 

массовой роботизации; 

 - меры, способствующие устойчивому переходу                       

от неформальной к формальной экономике, включая 

компенсацию функции социально-экономического 

амортизатора, которую выполняет теневая экономика                     

на современном этапе экономического развития  

 

К участию приглашены:  

Горшков Михаил Константинович -  директор 

Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук, академик РАН 

 

Греф Герман Оскарович, Президент, Председатель 

Правления Сбербанка России (участие уточняется) 

 

Зарипова Эльмира Амировна - министр труда, занятости и 

социальной защиты населения Республики Татарстан, 

кандидат педагогических наук 

 

Исхакова Наиля Бисингалеевна – и.о. министра труда и 

занятости населения Оренбургской области 

 

Кудрин Алексей Леонидович - Председатель Счетной 

палаты Российской Федерации (участие уточняется) 

 

Кузьминов Ярослав Иванович – ректор Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 
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исследовательский университет “Высшая школа 

экономики”» (участие уточняется) 

 

Мау Владимир Александрович  – ректор  Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации   (РАНХиГС) 

(участие уточняется) 

 

Миллер Алексей Борисович - Председатель Правления            

ПАО «Газпром» (участие уточняется) 

 

Никишина Ирина Владимировна - министр труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области 

 

Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления  

ПАО «НК Роснефть» (участие уточняется) 

 

Тощенко Жан Терентьевич - заведующий кафедрой 

теории и истории социологии, декан социологического 

факультета Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ), член-корреспондент Российской 

академии наук 

 

представители МОТ, Минтруда России, РСПП, ФНПР, 

Минэкономразвития России, иностранных делегаций, 

субъектов Российской Федерации, организаций 

12.00-13.30 

14.30-16.00 

Зал 2 

Предлагаемая тема 2 

«Занятость молодежи: вызовы и возможности  

в цифровой экономике» 

 

Модераторы:  

Зубок Юлия Альбертовна – заведующий отделом 

социологии молодежи Института социально-политических 

исследований РАН  

 

Иванова Ленара Хакимовна - исполняющий обязанности  

заместителя Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан 

 

Вопросы для обсуждения: 

- формирование компетенций, востребованных в 

цифровой экономике, и как их формировать; 

- нестандартная занятость, занятость не по найму 

молодежи при выходе на рынок труда: добровольный выбор 

или вынужденная мера; 

- направления, методы и наиболее действенные формы 

профориентации молодежи в современном мире; 



5 
 

- роль служб занятости в выборе будущей профессии 

молодыми людьми; 

- содействие занятости выпускников 

профессиональных организаций и организаций высшего 

образования 

 

К участию приглашены:  

Антонова Галина Васильевна - ведущий научный 

сотрудник ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда России» 

Епихина Юлия Борисовна – ведущий научный сотрудник 

Института социологии ФНИСЦ РАН 

 

Ковнир Евгений Владимирович – генеральный директор 

АНО «Цифровая экономика» (участие уточняется) 

 

Колосова Риорита Пантелеймоновна – научный 

руководитель кафедры экономики труда и персонала, 

руководитель Центра социально-трудовых исследований 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  

 

Макаров Валентин Леонидович – президент 

некоммерческого партнерства «РУССОФ» (г.Санкт-

Петербург, Россия) (участие уточняется) 

 

Доктор Клаус Шмир (Dr Klaus SCHMIERL, Institut für 

Sozialwissenschaftliche Forschung, Munich, Germany) – 

профессор Института социальных исследований Мюнхена 

(Германия) 

 

Мария-Евгения Лонго - профессор Центра изучения 

урбанизации, культуры и общества в Национальном научно-

исследовательском институте, директор обсерватории 

молодежи и общества при Университете Квебека (Канада); 

Президент исследовательского комитета по социологии 

труда Международной социологической ассоциации 

 

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  

 

Тазетдинова Клара Алексеевна - заместитель министра 

труда, занятости и социальной защиты населения  

Республики Татарстан 

 

Черныш Михаил Федорович - руководитель сектора 

социальной мобильности ФНИСЦ РАН, первый заместитель 
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директора по координации научной и научно-

образовательной работы Федерального научно-

исследовательского центра РАН 

 

представители МОТ, Минтруда России, РСПП, ФНПР;  

представители Минкомсвязи России; госкорпораций: 

(Роскосмос, Ростехнологии), Яндекс и др. 

12.00-13.30 

14.30-16.00 

Зал 3 

Предлагаемая тема 3 

«Развитие человеческого потенциала  

для будущего сферы труда» 

 

Модераторы:  

Разумова Татьяна Олеговна – заведующий кафедрой 

экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова -   

Валиахметов Рим Марсович – директор Башкирского 

филиала Федерального научно-исследовательского центра 

РАН 

 

Вопросы для обсуждения: 

- проблемы эффективного взаимодействия органов 

власти и управления (в сфере экономического развития, 

социальной политики и демографии; финансовые 

институты) с институтами образования и рынка труда                   

в контексте развития непрерывного образования; 

- роль социального диалога в развитии человеческого 

потенциала; 

- проблемы равномерного роста человеческого 

потенциала в цифровой экономике, пути предотвращения 

социальной изоляции и неравенства; 

- труд, занятость и человеческое развитие: 

пространственная дифференциация и мобильность; 

 

К участию приглашены: 

Асадуллин Раиль Мирваевич - председатель комитета по 

образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

Государственного Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан (участие уточняется) 

 

Зборовский Гарольд Ефимович - профессор кафедры 

социологии и технологий государственного и 

муниципального управления Института государственного 

управления и предпринимательства Уральского 

федерального университета им. Б. Н. Ельцина 

 

Ельцова Любовь Юрьевна, заместитель  министра труда 

и социальной защиты Российской Федерации 
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Лейбович Александр Наумовича - генеральный директор  

Автономной некоммерческой организации «Национальное 

агентство развития квалификаций» 

 

Локосов Вячеслав Вениаминович – директор Института 

социально-экономических проблем народонаселения РАН  

Маркин Валерий Васильевич – руководитель Центра 

региональной социологии и конфликтологии ФНИСЦ РАН 

 

Овчарова Лилия Николаевна – проректор НИУ - «Высшая 

школа экономики», директор АНО «Независимый институт 

социальной политики» 

 

Орешкин Максим Станиславович - Министр 

экономического развития Российской Федерации (участие 

уточняется) 

 

Попов Денис Владимирович, руководитель Центра 

исследования социального развития и формирования 

человеческого капитала ГАНУ «Институт стратегических 

исследований Республики Башкортостан», руководитель 

Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда, канд.техн.наук (доклад на тему 

"Развитие человеческого потенциала с позиции повышения 

производительности труда") 

 

Рязанцев Сергей Васильевич – директор Института 

социально-политических исследований РАН, член-

корреспондент РАН 

 

Уразов Роберт Наилевич – генеральный директор Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

 

представители МОТ, Минтруда России, РСПП, ФНПР, 

Министерства образования и науки РФ, Министерства 

просвещения РФ, Росмолодежи, АТиСО и др. 

12.00-13.30 

14.30-16.00 

Зал 4 

 

Предлагаемая тема 4 

«Инклюзивная культура в трудовых отношениях» 

 

Модераторы: 

Эченике Владимир Хосе - заместитель заведующего 

кафедрой управления рисками и страхования 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  
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Панчихина Ольга Юрьевна - председатель Общественной 

палаты Республики Башкортостан  

Вопросы для обсуждения: 

- международный опыт в области повышения 

инклюзивности трудовых отношений;  

- социальное предпринимательство как механизм 

продвижение инклюзивной культуры в трудовых 

отношениях; 

- индивидуальные, социальные и экономические выгоды 

интеграции инвалидов; 

- использование технологий, которые могут увеличить 

возможности для участия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на рынке труда и повысить 

перспективы занятости; 

-  организация ухода за инвалидами, нуждающимися в 

постоянном уходе, как средство высвобождения и 

привлечения на рынок труда членов их семей; 

-  роль профсоюзов и гражданского общества в 

повышении возможностей занятости лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

К участию приглашены: 

Мантуров Денис Валентинович - Министр 

промышленности и торговли Российской Федерации 

(участие уточняется) 

 

Рождественская Елена Юрьевна – профессор кафедры 

анализа социальных институтов «НИУ – Высшая школа 

экономики» 

 

Симонова Елена Валерьевна - доцент кафедры    

социальных технологий Тверского государственного 

технического университета  

 

Харасов Салават Фаттахович - председатель комитета по 

здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

Государственного Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан  

 

представители МОТ, Минтруда России, РСПП, ФНПР, 

Министерства образования и науки РФ, Министерства 

просвещения РФ, Всероссийского общества инвалидов 

(ВОС, ВОГ), Pегиональной общественной организации 

людей                         с инвалидностью «Перспектива» и др. 

12.00-13.30 

14.30-16.00 

Зал 5 

Предлагаемая тема 5 

«Гендерное равенство – неотъемлемая характеристика 

достойного труда» 
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Модераторы (уточняется):  

Калабихина Ирина Евгеньевна - заведующий кафедрой 

народонаселения экономического факультета МГУ                        

им. М.В. Ломоносова  

 

Фролова Ирина Васильевна - заместитель директора по 

научной работе Института истории и государственного 

управления Башкирского  государственного университета 

Вопросы для обсуждения: 

- учет международного опыта по сокращению 

гендерного неравенства; 

- гендерные вызовы в условиях цифровой экономики; 

- развитие системы социального обеспечения, 

направленной на необходимую защиту женщин; 

- основные препятствия на пути реализации в регионах 

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 

2017-2022 годы и пути их преодоления; 

-    особенности занятости мужчин как основная 

причина их непродолжительной жизни; 

- предложения по совершенствованию гендерной 

статистики. 

 

К участию приглашены: 

Гумерова Лилия Салаватовна - первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Митрофанова Элеонора Валентиновна - руководитель 

Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом,  

и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(участие уточняется) 

 

Мирзабалаева Фарида Исламутдиновна – ведущий 

научный сотрудник ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда России» 

 

Мезенцева Елена Борисовна - консультант Бюро по 

гендерному равенству МОТ, старший научный сотрудник 

лаборатории гендерных проблем ИСЭПН РАН 

 

Бурханова Флюра Булатовна – главный научный 

сотрудник Башкиркого филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН  
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Малышева Марина Михайловна –  ведущий научный 

сотрудник лаборатории гендерных проблем ИСЭПН  РАН 

 

Тартаковская Ирина Наумовна – старший научный 

сотрудник  Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН 

 

представители МОТ, Минтруда России, РСПП, ФНПР, 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, объединений 

работодателей, представителей работников, органов власти 

зарубежных стран и субъектов Российской Федерации 

12.00-13.30 

14.30-16.00 

Зал 6 

Предлагаемая тема 6 

«Развитие социального партнерства: 

ответственность и роль бизнеса и профсоюзов 

в условиях трансформации трудовых отношений и 

реализации принципов достойного труда» 

 

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», член Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (уточняется) 

 

Кулаева Ольга Владимировна – директор Группы 

технической поддержки по вопросам достойного труда и 

Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии 

(уточняется) 

 

Вопросы для обсуждения: 

- изменения системы социального партнерства под 

влиянием цифровизации; 

- особенности современного этапа развития 

профсоюзов; 

- роль социальной ответственности бизнеса в 

реализации принципов Достойного труда; 

- социальная справедливость и экономическая 

эффективность – как сгладить противоречие? 

- роль государства в обеспечении действенности 

социального партнерства; 
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- возможности социальных партнеров в формировании 

и развитии современных компетенций работников; 

- формирование и укрепление активной субъектной 

позиции у работника; 

- роль социального диалога в обеспечении достойного  

уровня оплаты труда, безопасных условий труда, участии 

коллектива в принятии управленческих решений на уровне 

организации (практика и проблемы); 

- гарантии защиты прав и интересов наемных 

работников как механизм легализации занятости.  

 

К участию приглашены: 

Бочаров Владислав Юрьевич - старший научный 

сотрудник Социологического института РАН (г. Санкт-

Петербург), руководитель исследовательского комитета по 

социологии труда Российского общества социологии 

 

Мансуров Валерий Андреевич – президент Российского 

общества социологов (РОС)  

Прокопов Федор Тимофеевич - директор Института 

занятости и профессий НИУ – Высшая школа экономики» 

 

Разумов Александр Александрович – первый заместитель 

генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда 

России» (доклад на тему «Всероссийский конкурс 

«Российская организация высокой социальной 

эффективности: лучшие практики решения социальных и 

трудовых вопросов на предприятиях и организациях) 

 

Хитров Андрей Юрьевич - генеральный директор ОООР 

«Союз работодателей атомной промышленности, энергетики 

и науки России (участие уточняется) 

 

Чекменев Андрей Иванович - председатель Российского 

профсоюза работников промышленности (РОСПРОФПРОМ) 

 

представители МОТ, Минтруда России, РСПП, ФНПР, 

объединений работодателей, представителей работников, 

органов власти зарубежных стран и субъектов Российской 

Федерации, организаций (социально ответственного 

бизнеса): Газпром, Лукойл, ПАО «КАМАЗ» и др. 

13.30-14.30 Обед 

14.30-16.00 Продолжение работы дискуссионных площадок 

16.00-16.30 Кофе-брейк 

16.30-18.00 Обсуждение результатов дискуссий.  

Принятие резолюции Форума 

https://izip.hse.ru/
https://izip.hse.ru/
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Концертный 

зал 

Награждение победителей республиканских конкурсов  

Закрытие форума 

Заключительное слово Врио Главы Республики 

Башкортостан Р.Ф. Хабирова 

 

Время проведения церемоний награждения победителей различных конкурсов 

по тематике достойного труда, проводимых в рамках подготовки                           

к Форуму, определяется. 

На полях форума также запланированы встречи в двустороннем формате. 

 

 

5 февраля 2019 г., вторник 

Международная научно-практическая конференция 

«Будущее сферы труда: глобальные вызовы и региональное развитие»   

09.00-10.00 

 

Регистрация участников конференции 

10.00-11.30 

(ГБУ «Конгресс – 

холл Торатау», 

Концертный зал) 

 

Открытие конференции. Пленарная часть 

Модератор: (уточняется) 

 

Приветствие и пленарные доклады: 

1. Будущее сферы труда: глобальные тенденции и 

вызовы (Дельфина Мерсье, Франция ) 

2. Эволюция смыслов труда: от реальной практики к 

прогнозу (Тощенко Ж.Т. г. Москва) 

3. Будущее сферы труда в региональном измерении 

(Мельников Ю.М.,  исполняющий обязанности  

министра семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан, г. Уфа) 

11.30-12.00.  Кофе-брейк 

12.00 - 13.30  

 

Сессия 1. Нестандартная занятость: разнообразие 

форм, масштабы распространения, проблемы 

институционализации (Голенкова З.Т., Гимпельсон 

В.Е., Назарова У.А.) 

  

Сессия 2. Образование, рынок труда и молодежь 

(Зборовский Г.Е., Константиновский Д.Л. Нигматуллина 

Т.А., Перова И.Т., Разумова Т.О.) 

 

Сессия 3. Региональные рынки труда: 

дифференциация, межрегиональные потоки и 

миграция (Зубаревич Н.В., Дельфина Мерсье, Маркин 

В.В., Хилажева Г.Ф.,  Янгиров А.В.)  

 

Сессия 4 (на англ. языке).  Занятость и социальная 

справедливость: государственная политика, лучшие 

мировые, национальные и региональные практики 
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(Лонго Е., Бочаров В.Ю.,  Баймурзина Г.Р., Епихина 

Ю.Б., Черныш М.Ф.)   

  
Сессия 5. Демография и здоровье трудоспособного 

населения (Вишневский А.Г., Денисенко М.Б., Дартау 

Л.А., Рязанцев С.В., Утяшева И.Б., Шамсутдинова Н.К., 

Эченикэ В.Х.) 

13.30 - 14.00 Кофе-брейк 

14.00-15.30 Продолжение сессий в формате «дискуссионных 

площадок» 

 

Сессия 1. «Внетрудовая занятость: о смысле жизни в 

мире, где нет работы» (Голиусова Ю.В.,  Назарова 

У.А.)   

Сессия 2. Образование и рынок труда глазами 

молодежи (Нигматуллина Т.А., Сушко, П.Е., 

Молодежная палата РБ)  

Сессия 3. Региональные рынки труда: 

дифференциация, межрегиональные потоки и 

миграция (Зубаревич Н.В., Янгиров А.В.) 

 

Сессия 4. (на англ. языке).   Занятость и социальная 

справедливость: государственная политика, лучшие 

мировые, национальные и региональные практики 

(Лонго Е., Баймурзина Г.Р., Черныш М.Ф.) 

 

Сессия 5. Демография и здоровье трудоспособного 

населения (Рязанцев С.В., Шамсутдинова Н.К.) 

15.40-16.20 Заключительные выступления руководителей сессий. 

Закрытие конференции. 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 

(время 

уточняется) 

(ГБУ «Конгресс – 

холл Торатау», 

Концертный зал) 

Открытая лекция: «Рынок труда в новой формации 

трудовых отношений. Прекаризация» (развитие 

трудовых отношений, развитие регионального рынка 

труда в условиях глобализации, инициатива МОТ 

«Будущее сферы труда», развитие национальной 

системы профессиональных квалификаций) 

 

Лектор (уточняется) 

Участники: представители организаций различных форм 

собственности, специалисты и эксперты в сфере труда. 

(время и место 

уточняются) 

Уфимский 

федеральный 

Открытая лекция  

Тема (уточняется)  

Лектор (уточняется) 

 

Участники: представители научного сообщества 
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исследовательский 

центр РАН 

 


