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ПРОГРАММА
заседания круглого стола
«На пути к достойному труду:
качество занятости и человеческое развитие в период пандемии»
15 июня 2021 г., Уфа-Вологда-Москва
Модераторы:
Валиахметов Рим Марсович, декан факультета философии и социологии Башкирского
государственного университета, заведующий Научной лабораторией социальных и
демографических исследований БашГУ, к.соц.н., руководитель гранта РФФИ № 20-01100934 А «Развитие человеческого потенциала в условиях прекаризации социально-трудовой
сферы» (2020-2022 гг.).
Леонидова Галина Валентиновна, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией
исследования проблем развития трудового потенциала Вологодского научного центра РАН,
к.э.н.
Разумова Татьяна Олеговна, заведующая кафедрой экономики труда и персонала
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор
Пленарные доклады
9.00-9.50
Мельников Юрий Михайлович, первый заместитель министра семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан
Приветственное слово
Белов Олег Михайлович, начальник департамента труда и занятости населения Вологодской
области
Приветственное слово
Разумова Татьяна Олеговна, заведующая кафедрой экономики труда и персонала
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор
«Современные вызовы и барьеры на пути реализации концепции Достойного труда»
Тощенко Жан Терентьевич, член-корр. РАН, доктор философских наук, профессор,научный
руководитель и заведующий кафедрой теории и истории социологии Российского
государственного гуманитарногоуниверситета; главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН
«О современном состоянии социально-трудовой сферы в России, проблемах в условиях
пандемии»
Пахомова Елена Ивановна, аналитик Международной ассоциации профсоюзных
организаций ПАО "ЛУКОЙЛ", член Научного совета ВЦИОМ, к.э.н.
«Характер современных социально-трудовых отношений: пространство возможностей или
ограничений для развития трудового потенциала общества?»

Презентация результатов социологического исследования
«Качество занятости и человеческое развитие» (часть 1)
9.50-10.30
Баймурзина Гузель Римовна, директор Башкирского филиала ФНИСЦ РАН, ведущий
специалист Научной лаборатории социальных и демографических исследований БашГУ, к.э.н.
«Обеспечение качества занятости как приоритет государственной и региональной социальной
политики»
Леонидова Галина Валентиновна, зав. лабораторией исследования проблем развития
трудового потенциала Вологодского научного центра РАН, в.н.с, к.э.н.
«Качество трудового потенциала и занятости населения Вологодской области в условиях пандемии»
Кабашова Елена Владимировна, с.н.с. БФ ФНИСЦ РАН, ведущий специалист Научной
лаборатории социальных и демографических исследований БашГУ, к.э.н.,
Кадыров Салават Хисматович, с.н.с. Института стратегических исследований Академии
наук Республики Башкортостан, к.э.н.
«Достойная оплата труда и социальные гарантии работающего населения: социальные
ожидания и реальность»
Попов Андрей Васильевич, с.н.с. ВолНЦ РАН, к.э.н.
«Устойчивость положения наемных работников и самозанятых в Вологодской области в
допандемийный и пандемийный периоды»
Обсуждения с экспертами и социальными партнерами
10.30-11.00
Модератор дискуссий:
Разумова Татьяна Олеговна, заведующая кафедрой экономики труда и персонала
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор
Кофе-брейк
11.00-11.30
Презентация результатов социологического исследования
«Качество занятости и человеческое развитие» (часть 2)
11.30-12.10
Туракаев Марсель Салаватович, с.н.с. БФ ФНИСЦ РАН, ведущий специалист Научной
лаборатории социальных и демографических исследований БашГУ, к.соц.н.
«Социально-трудовая и социально-профессиональная структура и мобильность населения
Республики Башкортостан»
Соловьева Татьяна Сергеевна, н.с. ВолНЦ РАН
«Особенности трудовой мобильности населения Вологодской области»
Чуйкова Татьяна Сергеевна, заведующая кафедрой общей и педагогической психологии
Башкирского государственного педагогического университета, проф., к.психол.н.
«Психологическое благополучие трудоспособного населения в условиях неустойчивой занятости»
Устинова Ксения Александровна, с.н.с., зав. лабораторией инновационной экономики
ВолНЦ РАН, к.э.н.
«Влияние занятости на жизненные приоритеты человека в условиях пандемии: опыт
Вологодской области»
Обсуждения с экспертами и социальными партнерами
(12.20-12.50)
Модератор дискуссий:
Разумова Татьяна Олеговна, заведующая кафедрой экономики труда и персонала
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор
Подведение итогов круглого стола (12.50-13.00)
Белов Олег Михайлович, начальник департамента труда и занятости населения Вологодской
области
Заключительное слово
Мельников Юрий Михайлович, первый заместитель министра семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан
Заключительное слово

Эксперты и участники дискуссии:
Колосова Риорита Пантелеймоновна, руководитель Центра трудовых исследований
кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель
кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., проф.
Санкова Лариса Викторовна, заведующая кафедрой экономики и маркетинга
Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., д.э.н, проф.
Федченко Анна Александровна, заведующая кафедрой экономики труда и основ управления
Воронежского государственного университета, д.э.н, проф.
Артамонова Марина Вадимовна, доцент кафедры экономики труда и персонала МГУ имени
М.В. Ломоносова, к.э.н.
Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель директора по научной работе ГАНУ «Институт
стратегических исследований Республики Башкортостан» Академии наук Республики
Башкортостан, д.э.н, проф.
Нигматуллина Танзиля Алтафовна, директор Башкирского института социальных
технологий (филиала) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений», д.полит.н., проф.
Каримов Тимур Басирович, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан
Селиванова Ирина Дмитриевна, начальник отдела мониторинга социально-трудовой сферы
и социального партнерства Министерства семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
Вершинина Ирина Владимировна, начальник отдела анализа рынка труда Министерства
семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Мирошниченко Гузель Фаритовна, председатель Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан
Хуснуллин Ришат Мавзутович, заведующий отделом социального партнерства и
экономического анализа аппарата Федерации профсоюзов Республики Башкортостан
Одинокова Ольга Леонидовна, председатель Союза предпринимателей г. Уфы, директор
Регионального агентства развития квалификаций Республики Башкортостан
Изотов Юрий Анатольевич, председатель Вологодской областной Федерации профсоюзов
Быков Александр Гурьевич, генеральный директор исполнительной дирекции Союза
промышленников и предпринимателей Вологодской области
Задумкин Константин Алексеевич, исполнительный директор Вологодского городского
отделения союза промышленников и предпринимателей Вологодской области
Павлушкова Светлана Вадимовна, председатель Вологодской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, член общественной палаты
Вологодской области
Серова Елена Владимировна, председатель первичной профсоюзной организации
Вологодского государственного университета
Осовская Марина Джимшеровна, главный правовой инспектор труда Вологодской
областной организации общероссийского профсоюза образования

