
 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ 

ПРОФЕССОРСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

 

V профессорский форум 

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ» 

 

ОТРАСЛЕВАЯ СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

24 ноября 2022 г. 

 

Москва, Миусская площадь, д. 6 

Повестка секции  

 

Трансформация социально-трудовых отношений в современном 

обществе: проблемы и перспективы 

 

Пленарное заседание  

(10.00-12.30) 

Аудитория 228 (Профессорская) 

модераторы 

Тощенко Жан Терентьевич – чл.-корр. РАН, научный руководитель СФ РГГУ 

Анисимов Роман Иванович – декан СФ РГГУ 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/84733866763?pwd=Z2VVU2tyMGVERysrQUJkaHpa

OXZPZz09 

Идентификатор конференции: 847 3386 6763 

Код доступа: 564044 

 

10.15 – 10. 30 Приветственное слово ректора РГГУ Безбородова Александра 

Борисовича 

 

Доклады 

10.30-10.40 Тощенко Жан Терентьевич (Российский государственный 

гуманитарный университет, г. Москва) «Обогащение труда как 

центральная проблема совершенствования социально-трудовых 

отношений» (очно) 

10.40 – 10.50 Бобков Вячеслав Николаевич (Российский экономический 

университет им.Г.В. Плеханова, г. Москва) «Уровень жизни населения в 

контексте трансформаций современной занятости» (очно) 



10.50 – 11.00 Галас Марина Леонидовна (Финансовый университет, г. Москва) 

«Социально-трудовые отношения в рамках единого рынка труда ЕАЭС: 

проблемы и перспективы» (очно) 

11.00-11.10 Бочаров Владислав Юрьевич (СИ РАН ФНИСЦ РАН г. Санкт-

Петербург, Самарский университет) «Интерсекциональный подход к 

анализу жизненного мира и изучению повседневных практик трудовых 

взаимодействий российских рабочих» (дистант) 

11.10-11.20 Баймурзина Гузель Римовна (Институт социологии ФНИСЦ РАН, 

г. Уфа) «Взгляд работодателей на современные процессы в сфере 

социально-трудовых отношений» (дистант) 

11.20 – 11.30 Андреева Юлия  Витальевна, Лукьянова Евгения Львовна 

(Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск) «Современный 

комплекс трудового поведения рабочих промышленных предприятий и 

перспективы его развития» (дистант) 

11.30-11.40  Леонидова Галина Валентиновна (ФГБУН Вологодский научный 

центр Российской академии наук) «Качество трудовой жизни в оценках 

населения» (дистант) 

11.40-11.50 Рушева Анна Витальевна (ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 

г.Нижний Новгород) «От солидарности к солидаризации трудовых 

отношений: возможности и ограничения» (дистант) 

11.50-12.00 Решетникова Кира Викторовна, Кабалина Вероника Ивановна (обе 

- НИУ ВШЭ, г. Москва) «Практики управления трудовыми отношениями 

в российских компаниях (по итогам российской части международного 

исследования CRANET, 2021г.)» (очно) 

12.00 – 12.10 Анисимов Роман Иванович (Российский государственный 

гуманитарный университет, г. Москва) «Трансформация трудовых 

отношений 2018-2022 гг.» (очно) 

12.10 – 12.30 Презентация коллективной монографии авторского коллектива 

РГГУ «От прекарной занятости к прекаризации жизни» М. Весь мир, 2022.  

(ответственный редактор Ж.Т. Тощенко) 

Перерыв 12.30 – 13.30 

 

1 секция 

«Назревшие проблемы управления социально-трудовыми 

отношениями» 

(13.30-16.10) 

Аудитория 228 (Профессорская) 

Подключиться к конференции Zoom 



https://us06web.zoom.us/j/84733866763?pwd=Z2VVU2tyMGVERysrQUJkaHpa

OXZPZz09 

Идентификатор конференции: 847 3386 6763 

Код доступа: 564044 

Модераторы 

Цветкова  Галина Александровна – профессор СФ РГГУ 

Шевченко Ирина Олеговна  – профессор СФ РГГУ 

 

13.30 – 13.40 Пашинина  Екатерина  Игоревна (СГТУ имени Гагарина 

Ю.А., Саратов) «Методологические основания исследования 

профессиональных рисков в условиях нестабильной занятости» (дистант) 

13.40 – 13.50 Бекарев Адриан Михайлович, Пак Галина Станиславовна 

(Нижегородский национальный исследовательский университет им.Н. И. 

Лобачевского) «Пространство локализации социально-трудовых 

отношений в третьем тысячелетии» (дистант) 

13.50 – 14.00 Цветкова Галина Александровна (Российский 

государственный гуманитарный университет, г. Москва) «О будущих 

социально-трудовых отношениях на предприятиях России» (очно) 

14.00 – 14. 10 Бойко Сергей Иванович (Российский государственный 

гуманитарный университет, г. Москва) «Социальный резонанс принятых 

политических решений в сфере трудовых отношений» (очно) 

14.10 – 14.20 Шевченко Ирина Олеговна (Российский государственный 

гуманитарный университет, г. Москва) "Социальное самочувствие 

российских работников" (очно) 

14.20 – 14. 30 Чилипенок Юлия Юрьевна (НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, г. 

Нижний Новгород) «Проблемы кадрового голода в региональных 

кадровых стратегиях (на примере Нижегородского региона)» (дистант) 

14.30 – 14.40 Васькина Юлия Владимировна (Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева) «Изменения 

в качестве жизни при переходе в самозанятость» (дистант) 

14.40 – 14.50 Попов Андрей Васильевич (ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда) 

«Последствия прекаризации занятости в ракурсе возрастных групп 

населения» (дистант) 

14.50-15.00 Чернецкая Анжела Альбертовна (СГТУ имени Гагарина 

Ю.А.) «Предпенсионер на рынке труда: свой среди чужих, чужой среди 

своих» (очно) 

15.00-15.10 Барановская Татьяна Вячеславовна (Российский 

государственный гуманитарный университет, г. Москва) «Реализация 



социально-трудового потенциала пожилых людей в современной России: 

возможности и барьеры» (очно) 

15.10-15.20 Драницына Александра Александровна (КНИ, г. Нижний 

Новгород) «Пропасть между 75% трудового фонда, свободными от 

воспроизводства, и 5%, задействованными в развитии, как важнейшая 

проблема современности» (очно) 

15.20 – 15. 30 Милованова Марина Юрьевна (Российский государственный 

гуманитарный университет, г. Москва) «Влияние пандемии COVID-19 на 

трудовые отношения и социальное настроение в сельской местности» 

(очно) 

15.30 – 15.40 Грошева Любовь Игоревна (Тюменское высшее военно-

инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. 

Прошлякова) «Специфика трудовой и профессиональной идентичности в 

условиях дистанционных форм занятости» (дистант) 

15.40- 15.50 Кузнецова  Елена  Дмитриевна (АО НПО Лавочкина) 

«Социальный контроль в российских предприятиях в условиях цифровой 

трансформации» (дистант) 

15.50 – 16.00 Грошев Игорь Львович (Тюменское высшее военно-

инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. 

Прошлякова), Грошева Ирина Александровна (Филиал Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт деловой 

карьеры» в Тюменской области) «Трудовые отношения в системе 

гибридного взаимодействия работника и искусственного интеллекта» 

(дистант) 

16.00 – 16.10 Уразалиева Гульшат Кулумжановна (Российский 

государственный гуманитарный университет, г. Москва) «Криптоинвесторы 

в РФ: проблемы и практики на рынке труда» (очно) 

 

2 секция 

«Профессиональная подготовка и повышение квалификации -

актуальная проблема совершенствования социально-трудовых 

отношений» 

(13.30-15.00) 

Аудитория 406 (5 корпус) 

Тема: V Профессорский форум 

Время: 24 нояб. 2022 12:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/89538116828?pwd=MEJFekJZUkVIMFN2dUhtWHZz

RWw1Zz09 



Идентификатор конференции: 895 3811 6828 

Код доступа: 721219 

Модераторы 

Буланова Марина Борисовна – зав. кафедрой СФ РГГУ 

Тартыгашева Галина Владимировна – доцент СФ РГГУ 

13.30 – 13.40 Киселёва Наталья Ильинична (Финансовый университет, г. 

Москва) «Национальные проекты в сфере образования: ожидания и 

реальность» (очно) 

13.40-13.50 Литвин Дмитрий Владимирович (Академия управления МВД 

России) «Реализация вариативности развивающей образовательной 

среды в традиционных формах организации образования» (очно) 

13.50 – 14.00 Узюмова Наталья Владимировна (Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации) «Модель социологических 

показателей для сбора обратной связи от граждан при осуществлении 

нацпроетов и гос программ в сфере образования» (дистант) 

14.00-14.10 Винокурова Анна Викторовна (Дальневосточный 

федеральный университет, г. Владивосток) «Преподаватели 

дальневосточных вузов о трансформации образовательных практик и 

новых форматах обучения: мнения, суждения, оценки» (дистант) 

14.10-14.20 Буланова Марина Борисовна (Российский государственный 

гуманитарный университет, г. Москва) «Социальные последствия 

прекаризации труда преподавателей высшей школы» (очно) 

14.20-14.30 Бадмацыренов Тимур Баторович (Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ) 

«Трансформация социально-трудовых отношений и профессиональные 

ориентации учащейся молодежи» (дистант) 

14.30 – 14.40 Короткова Марина Сергеевна (Российский государственный 

гуманитарный университет, г. Москва) «Вторичная занятость студентов 

московских вузов» (очно) 

14.40 – 14.50 Пасовец Юлия  Михайловна (ФГБОУ ВО "Курский 

государственный университет", г. Курск) «Потенциал трудовой 

мобильности молодежи в современных российских условиях» (очно) 

14.50 – 15.00 Тартыгашева Галина Владмировна (Российский 

государственный гуманитарный университет, г. Москва) «Труд творческих 

работников в эпоху постфордизма» 

 

В работе секций принимают участие:  Абрарова Зинира Фоатовна 

(Уфимский университет науки и технологий), Беспалов Александр 

Михайлович (Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 



университет имени В.М. Шукшина), Власова Ольга Ивановна (Российский 

государственный профессионально-педагогический университет), 

Гайфуллин Андрей Юрьевич (Уфимский университет науки и технологий), 

Лукащук Виталий Игоревич (Академия маркетинга и социально-

информационных технологий, г. Краснодар), Лукманова Юлия 

Шафкатовна (Уфимский университет науки и технологий), Шайхисламов 

Рафаэль Бадретдинович (Уфимский университет науки и технологий), 

Орланов Георгий Борисович (Академия труда и социальных отношений) 

 

 

 


