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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

ФНИСЦ РАН 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (Г. КРАКОВ) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

АО ЦНИИ «ЭЛЕКТРОНИКА» ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ПОРТАЛ FINVERSIA.RU 

ЖУРНАЛ «БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ» 

ЖУРНАЛ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

ЖУРНАЛ «БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР» 

ЖУРНАЛ «ПРОФЕССИОНАЛ – ФИНАНСЫ» 

KONKIR.RU  ИНФОРМАЦИЯ. АНАЛИТИКА. МНЕНИЯ 

 

 



ФОРМАТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

27 мая (четверг) 

Время Событие 

9:30 – 

10:00 

 

Очная: зал заседаний Ученого совета 

Дистанционная: по ссылке MS Teams «Пленарное заседание»: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtM

GJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-

ac4e-c0745701d087%22%7d 

 

10:00 – 

13:30 

 

Пленарное заседание 

Зал заседаний Ученого совета (ауд. 213) 

Ссылка на трансляцию YouTube: 

https://youtu.be/c8rKzE50afI  

Ссылка на подключение MS Teams (для спикеров и 

участников дискуссии): https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtM

GJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-

ac4e-c0745701d087%22%7d  

13:30-

14:30 

Перерыв 

14:30 – 

17:00 
Работа тематических секций 

Секция 1 

Корп. 49 

Ауд. 406а 

Рискогенные факторы развития рынка труда (Разов П.В.) 

Ссылка на подключение MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjM5NmEzZDAtYjk1MC00YzgzLWJmNG

UtMWMwZmQwMzQ4ZmU1%40thread.v2/0?context=%7b%22T

id%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-

ac4e-c0745701d087%22%7d 

Секция 2 

Корп. 49 

Ауд. 521 

«Экономика доверия» — реалия или оксюморон? 

(Большунов А.Ю.) 

Ссылка на подключение MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDljYjM3NTQtYmMxZC00ZjRlLTg3NmIt

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://youtu.be/c8rKzE50afI
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4YmU0NzctYjU4ZC00YjRiLTg3NjUtMGJmMjE3NjM5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjM5NmEzZDAtYjk1MC00YzgzLWJmNGUtMWMwZmQwMzQ4ZmU1%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253428945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hB5PRsnrDX1fkSA4xKB2kzNgpcBgVEaAgqY4sdxbZEo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjM5NmEzZDAtYjk1MC00YzgzLWJmNGUtMWMwZmQwMzQ4ZmU1%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253428945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hB5PRsnrDX1fkSA4xKB2kzNgpcBgVEaAgqY4sdxbZEo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjM5NmEzZDAtYjk1MC00YzgzLWJmNGUtMWMwZmQwMzQ4ZmU1%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253428945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hB5PRsnrDX1fkSA4xKB2kzNgpcBgVEaAgqY4sdxbZEo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjM5NmEzZDAtYjk1MC00YzgzLWJmNGUtMWMwZmQwMzQ4ZmU1%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253428945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hB5PRsnrDX1fkSA4xKB2kzNgpcBgVEaAgqY4sdxbZEo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjM5NmEzZDAtYjk1MC00YzgzLWJmNGUtMWMwZmQwMzQ4ZmU1%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253428945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hB5PRsnrDX1fkSA4xKB2kzNgpcBgVEaAgqY4sdxbZEo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjM5NmEzZDAtYjk1MC00YzgzLWJmNGUtMWMwZmQwMzQ4ZmU1%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253428945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hB5PRsnrDX1fkSA4xKB2kzNgpcBgVEaAgqY4sdxbZEo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDljYjM3NTQtYmMxZC00ZjRlLTg3NmItOGMzZDhiYTc1ZDM2%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253438942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M9gD1UPuVkFjq7LtNbqVL%2BMY3vlgQ9SW3OX9pOgKKSo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDljYjM3NTQtYmMxZC00ZjRlLTg3NmItOGMzZDhiYTc1ZDM2%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253438942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M9gD1UPuVkFjq7LtNbqVL%2BMY3vlgQ9SW3OX9pOgKKSo%3D&reserved=0


OGMzZDhiYTc1ZDM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2

2%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-

ac4e-c0745701d087%22%7d 

Секция 3 

Корп. 51/1 

Ауд. 0225 

Гендерные трудовые ресурсы страновых рынков 

(Силласте Г.Г.) 

Ссылка на подключение MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWFjOTkxZGItMTM4Mi00OTIxLWFiZDEt

NWM3ZDU0ZjhjOWRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%

22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-

ac4e-c0745701d087%22%7d 

Секция 4 

Корп. 49 

Ауд. 506а 

Анализ текущего состояния и прогнозирование 

потенциального взаимодействия ключевых стейкхолдеров 

на рынке радиоэлектронной и электронной 

промышленности (Брыкин А.В.) 

Ссылка на подключение MS Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzRkMWYxOTMtODMwNi00NGMwLWI0

M2MtMzY5MTMyYzE5ODQw%40thread.v2/0?context=%7b%2

2Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-

ac4e-c0745701d087%22%7d 

Секция 5 

Корп. 51/1 

Ауд. 0615 

Трудовая миграция: модели регулирования и 

перспективы привлечения к экономической деятельности 

(Галас М.Л.) 

Ссылка на подключение MS Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MGIyYTBmYmEtMjcxZC00NmE2LTgxND

UtOWRjNmFhNGMyMGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti

d%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-

ac4e-c0745701d087%22%7d 

Секция 6 

Корп. 51/1 

Ауд. 0616 

Рынок образовательных услуг: траектории развития и 

точки роста (Киселева Н.И.) 

Ссылка на подключение MS Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Y2Q3MGVhMTItMTg5Mi00ODUzLWI1ND

QtM2Q2Mjc5OWRjODM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid

%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MGIyYTBmYmEtMjcxZC00NmE2LTgxNDUtOWRjNmFhNGMyMGY4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253458926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zZIvOEzgpLQS2%2Bx%2BXn3qY%2FEDY6q%2Bd1ueSRyl6bXbW5w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MGIyYTBmYmEtMjcxZC00NmE2LTgxNDUtOWRjNmFhNGMyMGY4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253458926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zZIvOEzgpLQS2%2Bx%2BXn3qY%2FEDY6q%2Bd1ueSRyl6bXbW5w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_Y2Q3MGVhMTItMTg5Mi00ODUzLWI1NDQtM2Q2Mjc5OWRjODM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253458926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hnj2RDMtNdV6JXN22d6PwnuPnfWurnvgNd9JTpRg47U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_Y2Q3MGVhMTItMTg5Mi00ODUzLWI1NDQtM2Q2Mjc5OWRjODM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253458926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hnj2RDMtNdV6JXN22d6PwnuPnfWurnvgNd9JTpRg47U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_Y2Q3MGVhMTItMTg5Mi00ODUzLWI1NDQtM2Q2Mjc5OWRjODM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253458926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hnj2RDMtNdV6JXN22d6PwnuPnfWurnvgNd9JTpRg47U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_Y2Q3MGVhMTItMTg5Mi00ODUzLWI1NDQtM2Q2Mjc5OWRjODM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253458926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hnj2RDMtNdV6JXN22d6PwnuPnfWurnvgNd9JTpRg47U%3D&reserved=0


faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-

ac4e-c0745701d087%22%7d 

Секция 7 

Корп. 49 

Ауд. 412 

Инклюзивная культура рабочего дня: о сущем и должном 

(Райдугин Д.С.) 

Ссылка на подключение MS Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDEwMzRiYTMtZDIxNS00MDc0LThjZTIt

ZWU5YmIxYjc4NjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-

ac4e-c0745701d087%22%7d 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_Y2Q3MGVhMTItMTg5Mi00ODUzLWI1NDQtM2Q2Mjc5OWRjODM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253458926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hnj2RDMtNdV6JXN22d6PwnuPnfWurnvgNd9JTpRg47U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_Y2Q3MGVhMTItMTg5Mi00ODUzLWI1NDQtM2Q2Mjc5OWRjODM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253458926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hnj2RDMtNdV6JXN22d6PwnuPnfWurnvgNd9JTpRg47U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDEwMzRiYTMtZDIxNS00MDc0LThjZTItZWU5YmIxYjc4NjAw%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253468923%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H5tQSSAt%2Fu4osJGT7QPbkTovj%2Bpe6MZRGkt312QBuRs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDEwMzRiYTMtZDIxNS00MDc0LThjZTItZWU5YmIxYjc4NjAw%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253468923%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H5tQSSAt%2Fu4osJGT7QPbkTovj%2Bpe6MZRGkt312QBuRs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDEwMzRiYTMtZDIxNS00MDc0LThjZTItZWU5YmIxYjc4NjAw%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253468923%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H5tQSSAt%2Fu4osJGT7QPbkTovj%2Bpe6MZRGkt312QBuRs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDEwMzRiYTMtZDIxNS00MDc0LThjZTItZWU5YmIxYjc4NjAw%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253468923%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H5tQSSAt%2Fu4osJGT7QPbkTovj%2Bpe6MZRGkt312QBuRs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDEwMzRiYTMtZDIxNS00MDc0LThjZTItZWU5YmIxYjc4NjAw%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253468923%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H5tQSSAt%2Fu4osJGT7QPbkTovj%2Bpe6MZRGkt312QBuRs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDEwMzRiYTMtZDIxNS00MDc0LThjZTItZWU5YmIxYjc4NjAw%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253468923%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H5tQSSAt%2Fu4osJGT7QPbkTovj%2Bpe6MZRGkt312QBuRs%3D&reserved=0


28 мая (пятница) 

Формат, название и ведущий мероприятия 

Мастер-класс 1. «Практики обработки данных в on-line и off-line 

исследованиях» (Залесский П.К.) 

Он-лайн 10:00-10:45 

Ссылка на подключение MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTgxMWZhZTgtM2NkOC00Y2M4LWE3MDgtNjQzOW

MyNzY0ZWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-

bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-

4025-ac4e-c0745701d087%22%7d 

 

 

Мастер-класс 2. «Современные практики формирования и выдвижения 

гипотез в прикладных исследованиях» (Котов Д.А.) 

Он-лайн 11:00-11:45 

Ссылка на подключение MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODA1ZDgxOTgtYzYyMy00YmU4LWI1MDktMzcwNjNh

YjQwYWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-

bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-

4025-ac4e-c0745701d087%22%7d 

Мастер-класс 3. «Использование качественных методов в исследовании 

потребительского опыта» (Таракановская Е.В.) 

Он-лайн12:00-12:45 

Ссылка на подключение MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTVmNzBmMTItMjhhYS00ZWQ5LWJkYTQtNjI0OTM1

ZDdlNmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-

4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-

ac4e-c0745701d087%22%7d 

Студенческая дискуссионная панель «Трансформации на рынке труда: 

возможности и риски» (доц. Воеводина Е.В.) 

Корп. 49 Ауд. 520  

11:30-13:00 

Ссылка на подключение MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTQyMmQ4MGYtM2Y1OC00YzBiLTk0YWItZTYyMW

U0MDI0ZDQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-

bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-

4025-ac4e-c0745701d087%22%7d 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MTgxMWZhZTgtM2NkOC00Y2M4LWE3MDgtNjQzOWMyNzY0ZWFh%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253468923%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FOagMWuqUYXEzkWrYvuMgpq2LvZlSZqSLds8f3KiStY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MTgxMWZhZTgtM2NkOC00Y2M4LWE3MDgtNjQzOWMyNzY0ZWFh%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CDSRajdugin%40fa.ru%7C7c8f8c320622486caa8408d920503c2b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637576351253468923%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FOagMWuqUYXEzkWrYvuMgpq2LvZlSZqSLds8f3KiStY%3D&reserved=0
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время Спикер, название доклада 

 

10:00-

10:10 

Тюриков Александр Георгиевич, руководитель Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве 

РФ, доктор социологических наук, профессор  

Открытие конференции 

10:10-

10:30 

Сафонов Александр Львович, проректор по стратегии и работе 

с органами власти Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор экономических 

наук, профессор 

Проблемы обеспечения трудовых прав в условиях развития 

новых форм занятости 

10:30-

10:50 

Брыкин Арсений Валерьевич, временный директор АО 

ЦНИИ «Электроника» госкорпорации Ростех, доктор 

экономических наук 

Кадровое обеспечение Hi-Tech отраслей в России: модель, 

риски, перспективы 

10:50-

11:10 

Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка 

Профессиональная квалификация: антагонизм или 

признание? 

11:10-

11:30 

Веслав Гумула, профессор Ягеллонского университета г. 

Кракова (Республика Польша); 

Финансилизация рынка труда в 21 веке: мировые тенденции 

и процессы (Financialization of the labor market in the 21st century: 

global trends and processes) 

11:30-

11:50 

Александрова Ольга Аркадьевна, заместитель директора по 

научной работе Института социально-экономических проблем 

народонаселения ФНИСЦ РАН; аналитик НИИ организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения Москвы,  доктор экономических наук. 

Условия труда и самоощущение медицинских работников на 

фоне трансформации здравоохранения от социального блага 

к бизнес-модели 

11:50-

12:10 

Львов Степан Васильевич, директор по стратегическому 

развитию Всероссийского центра изучения общественного 

мнения, кандидат социологических наук 

Мотивация россиян к труду: происходит ли пересмотр 

приоритетов? 

12:10-

12:30 

Ненад Иняц, руководитель проектной группы, преподаватель и 

экзаменатор школ Европейской организации качества (EOQ), 

Австрия;  



Выбор оптимальной формы обучения с помощью 

инструментов качества в условиях трансформации рынка 

труда и образования 

12:30-

12:50 

Тюриков Александр Георигиевич, руководитель 

Департамента социологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве РФ, доктор социологических наук, профессор 

Трансформационные вызовы и проблемы развития рынка 

труда в РФ 

12:50-

13:10 

Силласте Галина Георгиевна, научный руководитель 

Департамента социологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор философских наук, 

профессор 

Новая парадигма российского рынка труда в условиях 

становления инклюзивной экономики и нового гендерного 

порядка 

13:10-

13:30 
Свободная дискуссия 

 

 



РАБОТА СЕКЦИЙ 

14:30-17:00 СЕКЦИЯ 1 

Рискогенные факторы развития рынка труда 

Модератор Разов Павел Викторович, заместитель руководителя 

Департамента социологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации по учебно-

методической работе, доктор социологических наук, 

профессор 

Описание проблематики 

Работа секции посвящена обсуждению социально – экономических,  

демографических и технологических факторов современного рынка 

труда, которые включают: 

 стремительное развитие технологических инноваций, как 

фактор преобразования качества рабочих мест и их доступности;  

 технологический прогресс, как угроза социальной 

стабильности;  

 урбанизация городов, как фактор формирования 

инновационных рабочих мест; 

 изменение в расстановке сил между развитыми и 

развивающимися странами.  

Важной темой для обсуждения также станет новая промышленная 

революция и риски, возникающие на рынке труда в связи с новыми 

тенденциями развития производства, альтернативных источников энергии 

и изменений климата. 

Спикеры 

Перова Ирина Тимофеевна, ведущий научный сотрудник, Центр развития 

профессиональных квалификаций ВНИИ Труда Минтруда России 

Новые и развивающиеся профессии: исследование и легализация 

Стариков Павел Викторович, Председатель Комиссии по вопросам 

подготовки кадров и актива местных сообществ Федерального экспертного 

совета по местному и общественному самоуправлению (Комитет ГД РФ по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления) 

Роль и возможности органов местного самоуправления в 

формировании рынков труда территорий. Практические аспекты 

Грунтовский Иосиф Иосифович, доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.соц.н., доцент 

Белоус Ирина Евгеньевна, студент Факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве РФ 

Управление человеческими ресурсами с использованием HR-

технологий в условиях цифровизации экономики 



Микрюков Владимир Олегович, доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ,  к.филос.н., доцент 

 

Риски развития российского рынка труда специалистов по интернет-

маркетингу  

Штепа Сергей Евгеньевич, аспирант Департамента социологии, 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 

Социальные риски потребительского кредитования  

Кораблин Юрий Алексеевич, доцент Департамента социологии, 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.соц.н., доцент 

Мониторинг рисков трудоустройства выпускников столичных вузов – 

проблема «Утечки мозгов» - эмпирический анализ (2016, 2021) 

Марков Дмитрий Игоревич, заместитель заведующего учебно-научной 

социологической лабораторией Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 

при Правительстве РФ,  магистрант Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 

 

«Карьерный ЗОЖ» московских студентов: установки учащихся 

социальных направлений в отношении занятости и карьеры 

Прохода Владимир Анатольевич, доцент  Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ,  старший научный сотрудник МГУ 

имени М.В. Ломоносова, к.соц.н., доцент 

 

Отношение к труду в России и других европейских странах (по 

материалам Европейского исследования ценностей) 

Юшкова Светлана Александровна,   доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.э.н., доцент 

 

Государственные программы развития предпринимательской 

деятельности как инструмент повышения активности молодых 

предпринимателей  

Панова Татьяна Викторовна, ассистент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 

Влияние трансформации налоговой культуры на рынок труда 



Орлова Ирина Владленовна, профессор Департамента математики  

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.э.н., профессор 

 Филонова Елена Сергеевна,  Заведующий кафедрой «Математика, 

информатика и общегуманитарные дисциплины» Орловского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

к.ф.-м.н., доцент

Анализ и моделирование уровня средней номинальной заработной 

платы по регионам Российской Федерации с учетом 

региональных дифференциаций  

Болдышева Наталья Олеговна, доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.э.н., доцент 

Лубский Андрей Александрович,  и.о. ректора ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», к.э.н. 

Пролетаризация рабочей силы учителей в Московской области 

Осипова Ольга Степановна,  профессор Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации,  доктор 

социологических наук  

Поведение возрастных групп работников на российском рынке труда 

Рудницкая Анастасия Павловна, заведующий кафедрой рекламы и 

человеческих ресурсов Факультета управления Московского университета 

имени С.Ю. Витте,  к.полит.н. доцент 

Юдаев Валерий Вячеславович, зам. заведующего кафедрой рекламы и 

человеческих ресурсов Факультета управления Московский университет 

имени С.Ю. Витте, к.полит.н. 

Маковецкий Михаил Юрьевич, заведующий кафедрой менеджмента 

Факультета управления, Московского университета имени С.Ю. Витте, к. 

экон. н., доцент 

Марков Сергей Николаевич, доцент кафедры финансов и учета 

Факультета экономики и управления Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (Омский филиал), к. э. н., доцент 

Ахметова Гулнур Заировна, зам. заведующего кафедрой менеджмента 

Факультета управления Московского университета имени С.Ю. Витте 

к.э.н., доцент 

Развитие социально-экономической системы России и управление 

человеческими ресурсами в условиях современных вызовов: новые 

тренды и перспективы 

User
Выделение

User
Выделение

User
Выделение

User
Выделение

User
Выделение



Новиков Алексей Викторович,  профессор Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, доктор социологических наук, 

профессор  

Проблематика регулирования правообладания объектами 

интеллектуальной собственности на рынке труда в России 

Сафуанов Рафаэль Махмутович, директор Уфимского филиала 

Финуниверситета,  д.э.н., профессор 

Белолипцев Игорь Анатольевич, доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Уфимского филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент 

Чувилин Денис Валерьевич, заведующий кафедрой «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финуниверситета, к.э.н., 

доцент 

Белолипцев Илья Игоревич, доцент кафедры «Математика и 

информатика» Уфимского филиала Финуниверситета, к. т.н. 

Лукина Ирина Ивановна, доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Уфимского филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент 

Роль быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса в 

формировании рабочих мест 

Бормотов Игорь Владимирович, заведующий кафедрой «Философия, 

история и право» Тульского филиала Финуниверситета, к.филос.н.,  доцент 

Журавлев Максим Сергеевич, доцент кафедры «Философия, история и 

право» Тульского филиала Финуниверситета, к.филос.н. 

Столярова Любовь Геннадьевна, доцент кафедры «Философия, история 

и право» Тульского филиала Финуниверситета, к.филос.н. 

Особенности функционирования человека в условиях цифровизации, 

как фактор формирования инновационных рабочих мест 

Кораблин Юрий Алексеевич, доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.соц.н., доцент 

Риски и перспективы современного рынка труда, обусловленные 

стремлением выпускников российских вузов к трудоустройству за 

рубежом (по материалам инициативной НИР, март 2021) 

Дубовик Майя Валериановна, профессор  кафедры экономической 

теории Российского экономического университета имени Г.М. Плеханова, 

д.э.н., доцент 

 Социальное неравенство как рискогенный фактор развития регионов 

Чжан Вэнь, аспирант 3 курса Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 

при Правительстве РФ  

Социальные предпосылки экономического роста в России и Китае 



Яненко Ольга Николаевна, аспирантка 2 года обучения Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ  

Некоторые выводы по результатам опроса экспертов о влиянии 

экологической ситуации на демографическое поведение населения 

города Красноярск» 

 



 

14:30-17:00 СЕКЦИЯ 2 

«Экономика доверия» — реалия или оксюморон 

Модератор Большунов Андрей Яковлевич, доцент Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации,  кандидат 

психологических наук, доцент. 

Описание проблематики 

Термин «экономика доверия» прочно вошёл в научный, экономический и 

политический дискурс, в исследованиях феномена доверия широко 

используются экономические и правовые метафоры. Но является ли 

экономика сферой производства доверия, не ведет ли экономизация 

социальных и социокультурных отношений к элиминации и кризису 

доверия, не является ли кризис доверия следствием экономизации 

социокультурных, социальных и политических отношений? Не следует ли 

искать возможности преодоления кризиса доверия не в экономике, а в тех 

сферах социальных отношений, которые деградируют в условиях 

экономизации «жизненных миров»? 

Спикеры 

Большунов Андрей Яковлевич, доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации,  кандидат 

психологических наук, доцент. 

Социальные механизмы производства и кризиса доверия в 

экономической сфере 

Большунова София Андреевна, младший научный сотрудник 

Международного центра социальной экспертизы и развития Департамента 

социологии Финансового университета при Правительстве РФ 

Абсолютное гостеприимство» Ж. Деррида как условие формирования 

доверия в социокультурной и экономической сферах 

Проскурина Александра Сергеевна, ст. преподаватель Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

лаборант-исследователь Международного центра социальной экспертизы и 

развития Департамента социологии Финансового университета при 

Правительстве РФ, к. соц. н., 

Экономическая метафора как социологический инструмент 

исследования коммуникации 

 

Воеводина Екатерина Владимировна, доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент  



Анализ моделей межкультурной коммуникации в образовательной 

среде (на примере студентов-мигрантов).  

Тен Ю. П.,  профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  д. 

филос.н., доцент 

Доверие как фактор, способствующий преодолению кросс-

культурных барьеров в международном бизнесе.  

 

Кириллова Надежда Викторовна, профессор Департамента страхования 

и экономики социальной сферы Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, д.э.н. профессор 

Цыганов Александр Андреевич, руководитель Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, д.э.н. профессор 

Грызенкова Юлия Викторовна, зам. руководителя  ИЖКиФИРН, к.э.н., 

доцент  

Доверие к пенсионной системе 

Колмыкова Марина Александровна, доцент кафедры государственного 

и муниципального управления Оренбургского государственного 

университета, кюсоц.н., доцент 

Роль организационной культуры доверия в формировании 

социального капитала региона 

Власова Ангелина Вячеславовна, специалист Учебно-научной 

социологической лаборатории  Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 

при Правительстве РФ  

Доверие работодателей к выпускникам как элемент финансово-

экономической культуры 

 



 

14:30-17:00 СЕКЦИЯ 3 

Гендерные трудовые ресурсы страновых рынков 

(В рамках реализации гранта РФФИ № 20-011-00519 А 

«Вызовы и риски формирования нового гендерного 

порядка и социальный механизм управления им в 

России») 

Модератор Силласте Галина Георгиевна - Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, д.филос.н., профессор, 

научный руководитель Департамента социологии и 

научной школы «Гендерная  и экономическая  

социология»  Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Со-

модераторы 

Савченко Людмила Алексеевна, доктор философских 

наук, профессор, Институт социологии и регионоведения 

Южного Федерального Университета, г.Ростов-на-Дону; 

Николенко Наталья Александровна, кандидат 

социологических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет»,г 

Волгоград  

Описание проблематики 

В ходе работы секции планируется рассмотреть новые структурации рынка 

труда, изменений его гендерной структуры и адаптации к некоторым новым 

нормам гендерного порядка. Анализируются гендерные ресурсы ряда 

развитых стран, исходя из коэффициентов гендерного неравенства, 

сегрегации и способов снижения гендерной социальной дискриминации на 

рынке труда. 

Вопросы для обсуждения 

1. Социогендерные ресурсы как  человеческий капитал  и его 

востребованность на страновых и региональных  рынках  труда , занятости,  

профессий и образовательных услуг   

2.Экстримизация экономики в условиях пандемии и ее влияние на 

трудовую занятость мужчин  и женщин,  распространение социальной  

дискриминации, сегрегации и гендерного равноправия.   

 3.Можно ли планировать перемещение гендерных трудовых потоков в 

масштабах странового и  регионального рынков труда  -занятости  и 

профессий и для чего?  

4 Влияние цифровой экономики на востребованность  квалифицированных  

и «наукозатратных» кадров и  гендерная  специфика цифровой экономики.   

5.Повлияла ли  и как экстримизация экономики на смену форм трудовой 

занятости мужчин и женщин,   перераспределение социогендерных 

страновых и региональных трудовых ресурсов? 



6.Где и в каких отраслях российской или другой страновой экономики 

сосредоточены самые мобильные и наукозатратные  социогендерные 

трудовые ресурсы? 

7. Тенденции  и прогнозы процесса адаптации занятых в сфере трудовой 

деятельности к политике гендерной нейтральности . Что изменит  эта 

политика  в сознании и трудовых ориентациях  россиян ? 

Спикеры 

Сейдуманов Серик Турарович- директор Института философии, 

политологии и религиоведения КН МОН Республики Казахстан, академик 

НАН РК 

Гендерная структура занятости в Казахстане 

Вержибок Галина Владиславовна, «БИП – Университет 

права и социально-информационных технологий» (Беларусь, Минск), 

к.п.н.,  доцент 

Прекаризация занятости в странах СНГ в условиях цифровой 

экономики. Карьерные устремления и белорусских студентов и их  

представления о профессиональном успехе в условиях цифровой 

экономики. 

Василенко Людмила Алексеевна, профессор, доктор исторических наук. 

Академия государственной службы и народного хозяйства при Президенте 

РФ, Москва  

Цифровая экономика и востребованность  квалифицированнных  

кадров  

Федирко Надежда Владимировна, основатель и Президент Ассоциации 

«La Voce dell’Abruzzo.it” (Голос Абруццо.ит), г. Абруццо , Италия  

Семейный бизнес в Италии как вид трудовой занятости 

Климантова Галина Ивановна, доктор политических наук, профессор, 

Национальный комитет «Российская семья»  

Труд в семье: стереотипы и реалии 

Николенко Наталья Александровна, к.соц.н., доцент ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет»,  

Региональный рынок квалифицированного труда в зеркале 

современных трендов цифровой экономики 

(В рамках научного проекта гранта РФФИ № 20-011-00519А «Вызовы и риски 

формирования нового гендерного порядка и социальный механизм управления им в 

России») 

Гусарова Екатерина Евгеньевна, кандидат психологических наук, 

Росатом, Юго-Восточная Азия, г.Сингапур 

Сингапур как страновой рынок труда и его привлекательность для 

профессионально-трудовой реализации 

Круглова Елена Леонидовна - доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, к.соц.н., 

доцент,Москва 



 Россия и США: гендерные аспекты бедности. Сравнительный анализ  
(В рамках гранта РФФИ научного проекта № 20-011-00519 «Вызовы и риски 

формирования нового гендерного порядка и социальный механизм управления им в 

России»)  

Семкина Елена Викторовна – заместитель председателя  делового клуба  

«Ассамблеи народов  Евразии »,Москва  

Занятость женщин на рынке товаров  здорового питания    

Брушкова Людмила Алексеевна – доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, к.соц.н., доцент 

Гендерная структура преподавательских и научных кадров в России. 
(В рамках гранта РФФИ научного проекта № 20-011-00519 «Вызовы и риски 

формирования нового гендерного порядка и социальный механизм управления им в 

России»)  

Юшкова Светлана Александровна-доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., доцент 

Государственные программы развития   предпринимательской 

деятельности   как   инструмент повышения   активности   молодых 

предпринимателей 

Савченко Людмила Алексеевна, д.филос.н., профессор, Институт 

социологии и регионоведения Южного Федерального Университета, 

Ростов-на-Дону,  

Малое региональное предпринимательство гендерный аспект 

Тургенева  Людмила Вячеславовна, студентка 3 курса Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

Финуниверситет, Москва 

Удаленная работа как форма трудовой занятости молодых москвичек 

в условиях пандемической изоляции 

Шматова Марина представитель междунарной Ассоциации молодежного 

предпринимательства, Maputo, Mozambique, South Africa,Мозамбик  

Женщины на африканском рынке труда  

Агапова Ульяна Алексеевна, студентка 4 курса Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

Финуниверситет, Москва  

Семейное предпринимательство как форма трудовой занятости 

членов семьи 

Арутюнян Армен Сергеевич, Руководитель направления исследований 

Промышленность и Информационно-коммуникационные технологии, 

ООО «Директ ИНФО», г.Москва 

Рынок труда: тенденции и прогноз 

Пак  Татьяна  Иннокентьевна – аспирант Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

Финуниверситет,Москва 



Нетрудоспособные  москвичи : кто они  и  как связаны  с рынками 

труда  и занятости  

Джанджгава Лолита Торникеевна – студентка 3 курса Департамента 

социологии факультета Социальных наук и массовых коммуникаций 

Коршунова Юлия Александровна – студентка   2 курса Департамента 

социологии  Факультета «Социальных наук и массовых коммуникаций»  

Гендерная дискриминация в трудовой сфере  

 



 

14:30-17:00 СЕКЦИЯ 4 

Анализ текущего состояния и прогнозирование 

потенциального взаимодействия ключевых 

стейкхолдеров на рынке радиоэлектронной и 

электронной промышленности 

Модератор Брыкин Арсений Валерьевич, доктор экономических наук. 

Заместитель генерального директора АО 

ЦНИИ «Электроника»; 

Со-модератор Шихгафизов Пирмагомед Шихмагомедович, кандидат 

социологических наук. Директор Международного центра 

социальной экспертизы и развития Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Описание проблематики 

В работе секции планируется провести анализ текущего состояния 

современного рынка радиоэлектронной и электронной промышленности в 

условиях  снижения темпов роста мировой и национальной экономики, 

обсудить основные тренды его развития. Особый интерес с точки зрения 

возможностей развития рынка радиоэлектронной и электронной 

промышленности представляет анализ и прогнозирование потенциального 

взаимодействия ключевых стейкхолдеров. 

Спикеры и участники дискуссии 

Брыкин Арсений Валерьевич – генеральный директор АО «ЦНИИ 

«Электроника». 

Кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей 

Большунов Андрей Яковлевич – доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

психологических наук, доцент. 

Предложения по подготовке кадров и развитию человеческого 

потенциала радиоэлектронной промышленности 

Большаков Антон Александрович – директор по маркетингу ООО 

«Предприятие Остек» 

Потребность в кадрах и привлекательность электронной 

промышленности как работодателя. Результаты отраслевого опроса 

Алейник Ярослав Александрович – генеральный директор ООО 

«ОМЕГА». 

ИТ-инструменты для прогнозирования и управления кадровым 

потенциалом 



Легостаева Светлана Сергеевна – генеральный директор АНО развития 

радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» 

Волкова Ирина Алексеевна – Руководитель направления по 

компенсациям и льготам АО «Элемент». 

Обучение и развитие персонала: трансформация корпоративной 

культуры. Кейс АО «Элемент» 

Козлов Антон Викторович – помощник президента НИУ «МИЭТ», 

доцент каф. Интегральной электроники и микросистем, к.т.н. 

Участие Ассоциации вузов ЭКБ в обсуждении кадровых задач 

электронной промышленности РФ 

Мишин Кирилл Юрьевич, магистрант 1 курса напрвления подготовки 

«Социология» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Интеллектуальная эмиграция высококвалифицированных кадров в 

высокотехнологичных отраслях промышленности 

 



 

14:30-17:00 СЕКЦИЯ 5 

Трудовая миграция: модели регулирования и 

перспективы привлечения к экономической 

деятельности 

Модератор Галас Марина Леонидовна, главный научный сотрудник 

Департамента политологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, руководитель Научно-

методологического объединения по миграционным и 

демографическим процессам Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Со-

модераторы 

Московский    Юрий    Викторович, председатель 

Комиссии по вопросам миграции Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы, помощник 

заместителя Председателя Государственной Думы 

Российской Федерации, директор проектов Фонда 

развития международных связей «Добрососедство». 

Губайдулин Рустем Яхьевич, Директор Института 

перспективных исследований Московского 

педагогического государственного университета. 

Описание проблематики 

Приоритетной задачей в регулировании трудовой миграции является 

активизация самостоятельно проводимой субъектами социально-

экономической политики на основе рационального использования 

собственных финансовых ресурсов. Приоритетными должны быть 

законные интересы граждан, из конституционно закрепленные права и 

свободы. В этой связи целесообразно привлекать иностранных граждан к 

трудовой деятельности только при установленном дефиците исполнителей 

из числа местного населения по соответствующей профессии.  

Для этого органами региональной власти, кадровыми агентствами должна 

системно проводиться работа по прогнозированию кадровой потребности 

под конкретный социальный заказ и на этой основе при необходимости 

должна формироваться потребность в специалистах из числа иностранных 

граждан.  внешнюю трудовую миграцию как дополнительный инструмент 

при реализации социально-экономической региональной политики. При 

осуществлении бюджетных расходов необходимо проводить оценку 

расходов с позиции их целесообразности осуществления и оценки 

социально-экономической безопасности для развития региона.  

Необходимо оценивать потенциальные риски на перспективу, 

обеспечивать их минимизацию, прогнозировать кадровую миграционную 

потребность региона, своевременно оценивать текущую ситуацию и 

корректировать действия органов власти в отношении изменения 

миграционного потока. Прогнозирование позволит упредить как риски и 



угрозы для мигрантов, так и для принимающего общества, выработать 

оптимальный вариант распределения иностранных граждан в регионах 

страны назначения, согласно финансово-экономическим возможностям по 

реализации социальных гарантий, по предоставлению рабочих мест, по 

ведению законных форм экономической, в том числе инвестиционной, 

предпринимательской деятельности.  

Немногие государства применяют целевое селективное (организованное) 

привлечение иностранных граждан к трудовой и экономической 

деятельности на своей территории. Среди них Республика Корея, Япония. 

В Российской Федерации не принято на сегодняшний день федерального 

законодательного акта, регулирующего организованное привлечение 

иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на 

территории страны, авторами проведен обзор договоров об 

организованном наборе иностранных работников, заключенных на 

межправительственном уровне Российской Федерацией и Республикой 

Узбекистан, а также с Республикой Таджикистан. Данные соглашения 

ратифицированы, а потому могут быть отнесены к законодательству РФ. В 

связи с отсутствием правовых основ целевого селективного привлечения 

иностранных работников не сформирован эффективный регулятивный 

механизм организованного набора трудовых мигрантов. Не разработана 

национальная система аттестации профессиональной подготовки и 

квалификации иностранных работников.  

Таким образом, перед современными государствами – реципиентами стоят 

сложные задачи по созданию эффективной системы регулирования 

трудовой миграции в соответствии с национальными экономическими и 

социальными интересами. Пути их решения предстоит обсудить в формате 

круглого   стола специалистам в сфере миграции, рынка труда, экономики. 

На обсуждение выносятся следующие вопросы:  

 Миграционный потенциал в экономическом развитии регионов. 

 Перспективы селективного целевого (организованного) привлечения 

иностранных граждан к трудовой деятельности в странах-

реципиентах. 

 Проблемы финансового обеспечения социальных гарантий, прав и 

свобод иностранных граждан временно осуществляющих трудовую 

деятельность в стране въезда. 

 Влияние трудовой миграции на уровень конфликтогенности в 

регионах: проблемы обеспечения безопасности населения и 

криминализации иностранных трудовых ресурсов. 

Спикеры 

Сарыбаев Чингиз Абдусатарович (г. Бишкек, Кыргызстан), начальник 

отдела трудовых ресурсов Департамента трудовой миграции и социальной 

защиты Евразийской экономической комиссии.  



Перспективы единого рынка труда на пространстве ЕАЭС 

Дутов Павел Олегович, заместитель начальника Управления по внешней 

трудовой миграции Главное управление по вопросам миграции МВД 

России 

Трудовая миграция в России: реалии и перспективы 

Казьмина Екатерина Александровна, заместитель директора 

Департамента интеграционных проектов и стран СНГ Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

Выступление по вопросам обсуждения 

Кирилова Ольга Евгеньевна, генерал-майор полиции, председатель 

Комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным 

отношениям Правительства г. Москвы 

Коженов Вадим Викторович, президент Общероссийской Общественной 

организации «Федерация мигрантов России».  

Реальная ситуация на рынке труда в миграционной сфере Российской 

Федерации 

Московский    Юрий    Викторович, председатель Комиссии по 

вопросам миграции Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, помощник заместителя Председателя Государственной Думы 

Российской Федерации, директор проектов Фонда развития 

международных связей «Добрососедство».  

Пандемия COVID-19 и иностранные рабочие в России 

Полетаев Дмитрий Вячеславович, ведущий научный сотрудник 

Института Народнохозяйственного Прогнозирования РАН, директор 

Центра миграционных исследований, кандидат экономических наук.  

Занятость трудящихся мигрантов из Средней Азии в России по время 

пандемии COVID-19 (по результатам исследования) 

Поставнин Вячеслав Александрович, представитель АНО «Научный 

центр Евразийской Интеграции».  

Миграционного потенциал в экономическом развитии регионов 

Плюгина Инна Владимировна, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований, 

кандидат юридических наук.  

Правовое регулирование вопросов социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан: поиск оптимальной 

правовой модели 

Федорова Ирина Юрьевна, профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, 

профессор.  



Методика применения инструмента социального заказа в реализации 

экономических и социальных задач государственной миграционной 

политики 

Филимонов Алексей Павлович, главный советник аппарата Комитета 

Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству. 

Актуальные вопросы нормотворческой деятельности в сфере 

миграции в целях экономического развития регионов 

Шевченко Кирилл Дмитриевич, эксперт Бюро Международной 

организации по миграции в Москве 

Современное состояние миграционных потоков государств – 

участников СНГ 

Забродская Наталия Георгиевна, доцент кафедры менеджмента 

Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники, к.э.н., доцент 

Миграционная политика в Республике Беларусь 

Брега Александр Васильевич, профессор Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.полит.наук, профессор 

Депортация как способ легализации трудовых мигрантов в условиях 

пандемии 

Участники дискуссии 

Бигнами Филиппо (Швейцария), SUPSI, профессор университета Южной 

Швейцарии. 

Кишш Илона (Венгрия), профессор университета Лоранда Этвеша, г. 

Будапешт.  

Чепели Георги (Венгрия), профессор Университета Лоранда Этвеша, г. 

Будапешт. 

Шатилов Александр Борисович, декан Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций Финансового университета, профессор 

Департамента политологии, кандидат политических наук, доцент. 

Мишин Кирилл Юрьевич, магистрант 1 курс  Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Новая «Утечка мозгов» и миграционная политика государства 

Ревенко Николай Сергеевич, ведущий научный сотрудник Института 

исследований международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации,  к.п.н.  

Опыт ЕС в сфере трудовой миграции 



Бекбулатов Дамир Равилович, старший преподаватель Факультета 

экологии и техносферной безопасности ФГБОУ ВО РГСУ 

 Гапоненко Альбина Вячеславовна, доцент Факультета экологии и 

техносферной безопасности ФГБОУ ВО РГСУ, к.п.н., доцент 

Сошенко Марина Владимировна, доцент Факультета экологии и 

техносферной безопасности ФГБОУ ВО РГСУ, к.тех.н., доцент 

Казьмина Анна Владимировна,  доцент Факультет РВО ВА РВСН имени 

Петра Великого, к.п.н, доцент 

Пономарёв Анатолий Яковлевич, доцент Факультета экологии и 

техносферной безопасности ФГБОУ ВО РГСУ, к.тех.н., доцент 

Влияние COVID-19 на экономическую активность и правовой статус 

мигрантов в России 

Брега Галина Викторовна, доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 

при Правительстве РФ, к.э.н, доцент 

Отношения к трудовым мигрантам в СМИ как показатель 

толерантности общества 

Николаев Александр Александрович, доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.филос.н., доцент 

Адаптация трудовых мигрантов в Российской Федерации 

 



 

14:30-17:00 СЕКЦИЯ  6 

Рынок образовательных услуг: траектории развития и 

точки роста 

Модератор Киселёва Наталья Ильинична, директор Центра 

перспективных исследований и разработок в сфере 

образования, кандидат социологических наук, доцент 

Департамента социологии Финансового университета.  

Со-модератор Нерсесян Дмитрий Сергеевич, директор  Российского 

центра экспорта образования, руководитель проекта 

Global Russian Education Day (Global RED) 

Описание проблематики 

Динамично развивающийся рынок образовательных услуг является 

перспективным с точки зрения различных инноваций и предоставляет 

широкое поле для исследовательской деятельности. Актуальность 

соответствующих исследований определяют такие феномены 

современности, как, например, трансформация человеческого мышления и 

образовательных запросов населения под влиянием новейших технологий, 

изменение траекторий развития вузов и появление альтернатив 

традиционному высшему образованию, возможности дистанционного 

доступа к масштабным базам данных и лучшим образовательным ресурсам 

всего мира, проблема отставания образования от потребностей 

стремительно изменяющегося рынка труда и т.п.   

Цифровизация образовательного пространства не только открывает новые 

перспективы, но и подразумевает вызовы, от способности ответить на 

которые зависит положение и статус российского высшего образования в 

глобальном масштабе, конкурентоспособность отечественных вузов на 

мировом рынке образовательных услуг. В чем именно заключаются эти 

вызовы? Что необходимо делать университету, чтобы превратить их в 

возможности?  

В рамках работы секции запланировано не только обсуждение 

современных трендов развития высшего образования и выявление зон 

уязвимости актуальных образовательных практик высшей школы, но и 

поиск стратегий развития и принципов разработки механизмов, 

позволяющих совершенствовать российский рынок образовательных 

услуг.  

На обсуждение выносятся следующие вопросы:  

• Чего не хватает российским вузам во взаимодействии с 

абитуриентами и студентами?  



• Вузовская мобильность: какие условия формируют достижения 

международного опыта?   

• Готовы ли вузы к трансформации образовательного пространства?  

• Как иностранные студенты выбирают страну и вуз обучения?   

• «В преподаватели пойду, пусть меня научат»: каковы критерии 

профессионализма современного преподавателя?  

• Как обеспечить соответствие университетского образования 

запросам рынка труда?  

Спикеры 

Киселёва Наталья Ильинична, доцент Департамента социологии 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

к.с.н., доцент, 

директор Центра перспективных исследований и разработок в сфере 

образования 

Рынок образовательных услуг: между Сциллой и Харибдой 

Нерсесян Дмитрий Сергеевич, директор Российского центра экспорта 

образования, руководитель проекта Global Russian Education Day (Global 

RED) 

Международная академическая мобильность как фактор развития 

рынка труда в России 

Тарасов Сергей Анатольевич, ректор  

Открытой европейской академии экономики и политики   

(Чехия) 

Европейская рамка квалификации и трансформация рынка труда в 

условиях пандемии 

Шалунова Татьяна, директор Бизнес-школы 

Profi Training (Узбекистан) 

Особенности и перспективы в образовании на примере Узбекистана 

Фролова Елена Викторовна, профессор Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.соц.н, профессор  

Рогач Ольга Владимировна, доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ к.соц.н., доцент  

Рынок образовательных услуг: траектории развития и точки роста  

Панов Евгений Генрихович, доцент Департамента гуманитарных наук 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.ф.н., доцент 

Узлы напряженности и зоны конфликтогенности образовательного 

пространства университета 



Звягин Леонид Сергеевич, советник проректора по цифровизации группы 

советников Финансового университета при Правительстве РФ, доцент 

кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., доцент   

Цифровые последствия пандемии, как двигатель прогресса 

образовательных технологий 

Громова Марина Валентиновна, старший преподаватель кафедры 

«Менеджмент и общегуманитарные науки» Ярославского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ  

Бартенев Валерий Алексеевич, доцент кафедры «Менеджмент 

и общегуманитарные науки»  

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

канд. пед. наук  

Молочкова Светлана Алексеевна, студент 2 курса, 

направление обучения «Государственное и муниципальное управление» 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Гаджеты и новые технологии в образовательном процессе 

Галицкая Диана Владимировна, аспирант кафедры социологии МГИМО 

МИД России 

Повышение квалификации как фактор социальной защищённости 

безработных: кейс Германии 

Воронкова Елена Константиновна, доцент кафедры финансов и цен 

Финансового факультета, Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, к.э.н, доцент 

Долгова Мария Владимировна, доцент кафедры финансов и цен 

Финансового факультета, Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, к.э.н, доцент 

Профессиональные ориентиры высшего образования: современные 

дисбалансы и модели адаптации 

Дудина Ольга Мухаметшевна, доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.филос.н., доцент  

Академическая мобильность как фактор развития российского 

института образования на современном этап 

Серышев Роман Викторович, доцент Департамента менеджмента и 

инноваций Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н., 

доцент 

Результаты применения компьютерных обучающих игр в 

образовательном процессе бакалавриата экономических 

специальностей 

Островская Наталья Вячеславовна, доцент кафедры «Менеджмента» 

Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургский филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, к.полит.н. 

Путихин Юрий Евгеньевич, директор Санкт-Петербургский филиала, 

заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Финансово-



экономического факультета Финансового университета при Правительстве 

РФ, к.э.н., доцент 

Креер Михаил Яковлевич, заведующий кафедрой 

«Межкультурные коммуникации и общественные науки» 

Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, к.пед.н,  доцент 

Петрова Виолетта Владимировна, старший преподаватель кафедры 

«Межкультурные коммуникации и общественные науки» Финансово-

экономического факультета, Санкт-Петербургский филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Проектный менеджмент государственного и муниципального 

управления в международной деятельности субъектов Российской 

Федерации 

Бочарова Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Веретенников Николай Викторович, адвокат Ростовской областной 

коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова филиала «Защита и доверие», к.ю.н. 
 

Трансформация юридического образования в современных условиях 

Полевая Марина Владимировна, руководитель Департамента 

психологии и развития человеческого капитала Финансового университета 

при Правительстве РФ (Финансовый университет), д.э.н., доцент 

Проблемы развития топ-менеджмента в условиях удалённой работы 

Полевой Сергей Анатольевич, профессор Департамента управления 

бизнесом Финансового университета при Правительстве РФ (Финансовый 

университет), д.т.н, доцент 

Подготовка проектных менеджеров в условиях постковидного 

образования 

Трифонов Павел Владимирович, доцент Департамента менеджмента и 

инноваций Финансового университета при Правительстве РФ к.э.н., доцент 

Подготовка практико-ориентированных заданий по операционному 

менеджменту в условиях деструктивных воздействий  

Мудракова Ольга Александровна, доцент Факультет информационных 

технологий Российский государственный социальный университет, к.ф-

м.н., доцент  

Дистанционные технологии обучения в  современной 

информационной электронно-образовательной среде: некоторые 

итоги 

Кунижева Диана Анзоровна, аспирант Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ 



Роль образовательных стандартов в формировании финансово-

экономической культуры студентов в вузе 

Письменная Елена Евгеньевна, профессор Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.с.н., доцент  

Павлюкевич Кристина, аспирант Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 

при Правительстве РФ 

Экспорт образовательных услуг как фактор развития российского 

образовательного рынка 

Огородникова Дарья Петровна, магистрант 1 курса Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций  

Перспективы развития рынка образовательных услуг в России: пути 

адаптации к жестким конкурентным условиям 

Амерсланова Айнара Надировна, старший преподаватель Департамента 

аудита и корпоративной отчетности факультета налогов, бизнес-анализа и 

аудита, Финансовый университет при Правительстве РФ, к.э.н., начальник 

Управления программ развития 

Оценка влияния эффективности работы преподавателя на позиции его 

университета в специализированных рейтингах 

Родионова Марина Евгеньевна 

доцент Департамент политологии Финансового университета при Правительстве 

РФ, к.с.н. 

Гендерная асимметрия рынка образовательных услуг: российский и 

международный анализ 

Мельничук Марина Владимировна, руководитель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор 

Наставничество как социальный институт формирования имиджа 

российского образования  

Голубева Ксения Александровна, аспирантка Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Рынок образовательных услуг как фактор формирования финансовой 

культуры 

Махаматов Тимур Таирович, доцент Департамента гуманитарных наук 

Финансового университета при Правительстве РФ, к.филос.н., доцент 

Традиционные ценности образования и запросы современного рынка 

 



 

14:30-17:00 СЕКЦИЯ 7 

Инклюзивная культура рабочего дня: о сущем и 

должном 

Модератор Райдугин Дмитрий Сергеевич, кандидат философских 

наук, доцент. Заместитель руководителя Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации по научной работе 

Со-модератор Наберушкина Эльмира Кямаловна, доктор 

социологических наук, доцент. Профессор Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Описание проблематики 

Ключевая задача работы секции – рефлексивное прочтение трудовой 

повседневности человека с инвалидностью в фокусе проблемы становления 

инклюзивной профессиональной культуры. Категория «инклюзивная 

культура рабочего дня» будет рассмотрена как непосредственно, так и 

через призму сопряженных понятий, то есть в наиболее широком из 

возможных смыслов. Таким образом, проблематику секции составляют 

вопросы трудоустройства, профессиональной самореализации, карьерного 

развития человека с инвалидностью, а также множество других, 

волнующих современного социального ученого, чья сфера интересов 

включает социокультурные аспекты инклюзии в сфере труда. 

Спикеры 

Мюллер Наталья Владимировна, Директор Центра обучения инвалидов 

Санкт-Петербургского гос. экономического университета к.э.н, доцент 

 Давыдова Ирина Владимировна,  тьютор Центра обучения инвалидов 

Санкт-Петербургского гос. экономического университета 

Направления развития инклюзивного образования в высших 

учебных заведениях 

Гутерман Лариса Александровна, руководитель РУМЦ по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ на базе Южного федерального университета, 

к.биол.н., доцент 

Зотова Татьяна Алексеевна, доцент Факультета бизнеса «Капитаны» 

Южного федерального университета, к.э.н., доцент 

Эволюция образовательных подходов для лиц с инвалидностью: 

вызовы современного рынка труда 

Наберушкина Эльмира Кямаловна, профессор Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 



Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

д.соц.н., доцент.  

От политики инклюзии к инклюзивной культуре 

Хакимов Руслан Мадаминджанович,  декан факультета  юриспруденции 

ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет», к.ю.н., доцент.  

Трудовая деятельности инвалидов в Российской Федерации: 

особенности правового регулирования 
Осокин Михайл Геннадьевич,  директор Региональный ресурсный 

учебно-методический центр инклюзивного образования председатель 

Владимирской областной общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов, к.э.н. 

Анализ мотивационных факторов при принятии решения об открытии 

собственного дела людьми с инвалидностью 

Кибакин Михаил Викторович,  профессор Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, д.соц.н., 

профессор 

Современные социальные технологии вовлечения инвалидов в 

образовательную и научную деятельность в инклюзивном 

пространстве жизнедеятельности и взаимной солидарной поддержке 

Юрасова Ирина Олеговна, Доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.э.н., доцент 

Текущие тренды развития образовательных услуг в области 

бухгалтерского учета 

Райдугин Дмитрий Сергеевич,  заместитель руководителя Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по 

научной работе. К.филос.н., доцент. 

Профессиональная самореализация как фактор благополучия 

человека с инвалидностью 

Афонина Валерия Евгеньевна, аспирант 1 курса Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

Профессиональная ориентация лиц с инвалидностью: проблемы и 

перспективы 

Синицкая Марина Валентиновна, начальник отдела профориентации, 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ,  Российского государственного университета физкультуры, спорта, 

молодежи и туризма.  

Участник без доклада 



 



28 МАЯ 

10:00-10:45 

Он-лайн 

МАСТЕР-КЛАСС 1 

Практики обработки данных в on-line и off-line 

исследованиях 

Модератор Залесский Петр Карлович, кандидат социологических 

наук, доцент. Директор по работе с клиентами отдела 

«Sales effectiveness» ГфК-Русь. Доцент Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций. 

11:00-11:45 

Он-лайн 

МАСТЕР-КЛАСС 2 

Современные практики формирования и выдвижения 

гипотез в прикладных исследованиях 

Модератор Котов Дмитрий Алексеевич, старший преподаватель 

Департамента социологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуниаций, 

Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 

12:00-12:45 

Он-лайн 

МАСТЕР-КЛАСС 3 

Использование качественных методов в исследовании 

потребительского опыта 

Модератор Таракановская Елена Витальевна, кандидат 

социологических наук. Руководитель отдела исследования 

рынка и поведения потребителей АО Данон Россия. 

Доцент Департамента социологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 



 

11:30-13:00 

Корп.49 

Ауд. 520 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 

Трансформации на рынке труда: возможности и риски 

Модератор Воеводина Екатерина Владимировна, кандидат 

социологических наук, доцент. Доцент Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Со-модератор Болдышева Наталья Олеговна, кандидат экономических 

наук, доцент. Доцент Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Описание проблематики 

• влияние цифровизации и «умной» экономики на содержание труда, 

рынок профессий и социальную мобильность; 

• актуальные проблемы профессиональной ориентации в 

трансформирующемся обществе; 

• трудовые отношения и социальная защищенность работников, 

проблемы дискриминации и сегрегации отдельных групп работников 

 


