ПРОГРАММА

Дискуссионной площадки
«ИНДУСТРИЯ 4.0 И БУДУЩЕЕ ТРУДА»
02 марта 2018
Зал B3-B5
Время проведения: 12:30-18:30
Время начала регистрации: 12:00
Регламент: выступление -10 мин.
В мире современный этап технологического прогресса получил название «цифровой
революции». Он содержит не только появление новых знаний и открытий, но и
предполагает ускоренное внедрение инноваций во все сферы общественной жизни, в
том числе и в сферу труда. Распространение «индустрии 4.0» и переход к
четвертой промышленной революции принципиальным образом меняют труд и его
условия. Что нужно предпринять, чтобы не просто успеть за мировым развитием
технологий, но и встать в его фарватере? Готова ли российская сфера труда к переходу
«на цифру»? Как создать рынок труда для цифровой экономики? Какие требования
выдвигаются к работникам и в чем заключаются проблемы современного
профессионального образования? Что нужно сделать, чтобы фирмы превратились в
активных потребителей человеческого капитала? Какие профессии и деятельности
востребованы в цифровом хозяйстве?
Организатор: Санкт-Петербургский государственный университет.
Партнеры: Социологический институт Российской академии наук, Санкт-Петербургская
Ассоциация социологов.
Координаторы: Р.В. Карапетян
Г.А. Меньшикова
Сессия I Трансформация труда в тренде индустрии 4.0
Время проведения: 12.30-14.00.
Модераторы: Жан Тощенко, д.ф.н., проф. каф. Теории и истории социологии РГГУ
(Москва, РФ), Ирина Сизова, д.с.н., проф. каф. прикладной и отраслевой
социологии СПбГУ (Санкт-Петербург, РФ), Рубен Карапетян, к.э.н., доц. каф.
Экономической социологии СПбГУ (Санкт-Петербург, РФ).
Спикеры:
• Ирина Сизова, д.с.н, проф. каф.Прикладной и отраслевой социологии СПбГУ
(Санкт-Петербург, Россия)
«Трансформация всего»: ломкость сферы труда и занятости под влиянием текущих и
возможный изменений
• Владимир Бобков, д.э.н., проф., заслуженный деятель науки РФ (Москва, Россия)
Индустрия 4.0 и будущее труда: теоретические и методологические концепты
• Рубен Карапетян, к.э.н., доц. каф. Экономической социологии СПбГУ (СанктПетербург, Россия)
Труд и 4-ая промышленная революция: диалектика противоречий

• Ирина Елисеева, член-корр, проф., СИРАН, СПБ ГЭУ (Санкт-Петербург, Россия)
Готовность регионов к цифровой экономике
• Евгений Макаров, заместитель Председателя Федерации Независимых Профсоюзов
России, почётный профессор СПб ГУП. (Санкт-Петербург, Россия)
Индустрия 4.0. Перспективы и вызовы для рынка труда
• Станислав Ткаченко, д.э.н., проф. каф. Европейских исследований, СПбГУ, Оксана
Григорьева, к.полит.н., доцент кафедры Европейских исследований, СПбГУ (СанктПетербург, Россия)
Влияние Четвертой промышленной революции на рынок труда России
• Ирина Новикова вед.н.сотр. лаборатории проблем уровня и качества жизни ИСЭПН
РАН, Мария Юдина н.сотр. лаборатории проблем уровня и качества жизни ИСЭПН
РАН
Проблемы исследования социально-экономического профиля работника в цифровой
экономике.
14.00 – 15.00 ОБЕД
Сессия II Институциональные реалии и перспективы развития труда в России
Время проведения: 15.00-16.30.
Модераторы: Владимир Бобков, д.э.н., проф., засл. деятель науки РФ (Москва, РФ),
Евгений Макаров, зам. председателя Федерации Независимых Профсоюзов России,
почётный профессор СПб ГУП (Санкт-Петербург, РФ), Николай Пруель, д.с.н., проф. каф.
Социального управления и планирования СПбГУ (Санкт-Петербург, РФ)
Спикеры:
• Николай Пруель, д.с.н., проф. каф.Социального управления и планирования СПбГУ
(Санкт-Петербург, Россия)
Свойства знания в условиях цифровой экономики
• Жан Тощенко, д.ф.н., проф. каф. Теории и истории социологии РГГУ (Москва, Россия)
Нестандартные формы занятости молодежи: есть ли перспектива?
• Лариса Титаренко, д.с.н, проф. каф.Социологии Белорусского государственного
университета (Минск, Беларусь)
Труд в условиях "индустрии 4.0" и высшее образование
• Светлана Климова, к.ф.н., вед.н.сотр. ИС РАН (Москва, Россия)
Социальное новаторство как ресурс институционального развития
• Александр Сошнев, к.э.н., доц. каф. Социального управления и планирования СПбГУ
(Санкт-Петербург, Россия)
Профессиональные стандарты в управлении сферой занятости
• Олег Иванов, д.ф.н., проф. каф. теории и истории СПбГУ (Санкт-Петербург, Росия) .
Человеческий капитал как объект исследования и развития.

Сессия III Трудовые ресурсы в цифровой экономике
Время проведения:17.00 – 18.30.
Модераторы: Ирина Елисеева, член-корр. РАН, д.э.н., проф. зав сектором СИРАН, засл.
деятель науки РФ, зав. каф. СПб ГЭУ, гл.ред. ПСС (Санкт-Петербург, Россия),
Валерий Мансуров, д.ф.н., проф., президент Российского общества социологов, почетный
доктор ИС РАН (Москва, Россия), Галина Еремичева, к.ф.н., зав. сектором
Социоурбанистики, СИ РАН, руководитель Центра исследования социально-трудовых
отношений сферы труда (Санкт-Петербург, Россия).
Спикеры:
• Валерий Мансуров, д.ф.н., проф., президент Российского общества социологов,
почетный доктор института социологии РАН (Москва, Россия)
Профессиональные группы в процессе модернизации современного общества
• Галина Еремичева, к.ф.н., зав. сектором Социоурбанистики, СИРАН (СанктПетербург, Россия)
Качество трудовых ресурсов в «умном городе»
• Ольга Сергеева, д.с.н., проф., ст.н.сотр. сектора Социоурбанистики, СИРАН (СанктПетербург, Россия)
Образ рабочего как конструкт индустриальной эпохи
• Лилия Земнухова, к.с.н., ст.н.сотр. сектора Социоурбанистики, СИРАН (СанктПетербург, Россия) Технофобии на рабочем месте
• Елена Евдокимова, н.сотр. сектора Социоурбанистики, СИРАН (Санкт-Петербург,
Россия)
Взаимодействие с компьютером как качество работника

