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Мероприятия Международного форума  

«НОТ 2.0: Горячие технологии для бизнеса и науки» 
                                                                                                                                                      Проект_16.10.18 

 

 24 октября, среда 

  
10.00-
13.00 
 
Ауд. 255 
(синий 
зал), 
УрГЭУ, 
ул. 8 
Марта, 
62 

X Международная научно-практическая конференция "Достойный труд - основа 

стабильного общества"  

Организаторы:  
Кафедра экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет», СРОО «Ассоциация руководителей и 
специалистов по управлению человеческими ресурсами» 

Цель конференции – организация дискуссионной площадки, где представители 
научного, бизнес-сообщества, властных структур и общественных организаций смогут 
обсудить и выработать научно-практические рекомендации по решению проблем 
достойного труда и управления человеческими ресурсами. 

Вопросы для обсуждения (тематики докладов):  
- Место и роль человеческих ресурсов в цифровой экономике 

- Социокультурные проблемы труда: история и современность 
- Трансформации рынка труда в современных условиях 

- Актуальные подходы к обучению в течение всей жизни 

- Охрана труда и повышение производительности труда 

- Возрождающиеся технологии наставничества на рабочем месте 

- Оплата труда как драйвер повышения эффективности работников 

- Технологии управления человеческими ресурсами в условиях цифровой экономики 
 
При поддержке: Субрегиональное бюро Международной организации труда для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии, Институт экономики Уральского 
отделения РАН 
 
Целевая аудитория:  
Руководители и преподаватели образовательных организаций, руководители служб 
персонала предприятий и организаций, представители научного и профессионального 
сообщества 
 
Ожидаемое количество участников: 
40-50 участников 
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14.00-
18.00 
 
Ауд. 150, 
УрГЭУ, 
ул. 8 
Марта, 
62 

II Научные чтения профессоров и докторантов общественных наук «Научная 
организация труда: история, современность, перспективы» памяти Мельнова 

М.А. и Видео-конференция "Зарубежные и отечественные практики организации 
труда" 

 
Организаторы:  
Кафедра экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет», СРОО «Ассоциация руководителей и 
специалистов по управлению человеческими ресурсами» 

Мероприятие проводится в честь памяти профессора Мельнова Михаила 
Артемьевича, который стоял у истоков возрождения научной организации труда в 60-х 
годах 20 века СССР, являлся автором комплексного учебника по НОТ. Учебник 
дважды переиздавался в СССР в 70-х годах и был опубликован в ГДР, Польше и 
Венгрии. Мельнов М.А. в качестве основателя и заведующего кафедрой «Экономики и 
организации труда» СИНХ (УрГЭУ) на протяжении 23 лет возглавлял на Урале и 
координировал по стране научное направление по совершенствованию организации 
труда в промышленности.  

Вопросы для обсуждения (тематики докладов):  
- История становления и перспективы развития НОТ 

- Роль НОТ в развитии теории и практики «бережливого производства» 

- Современные подходы к проектированию трудовых процессов в условиях цифровой 
экономики 

- Опыт внедрения производственных и/или бизнес систем. 
 Актуальные вопросы нормирования труда 
 
При поддержке: Субрегиональное бюро Международной организации труда для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии, Институт экономики Уральского 
отделения РАН, Римский университет Сапиенца, Пражский экономический 
университет 
 
Модераторы: 
Руслан Долженко, д.э.н., заместитель проректора по научной работе, заведующий 
кафедрой экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет» 
Владимир Половинко, д.э.н., заведующий кафедрой экономики и управления 
человеческими ресурсами ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского» 
Алена Федорова, к.э.н., директор Центра развития персонала Уральского 
федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Целевая аудитория:  
Руководители и преподаватели образовательных организаций, руководители служб 
персонала предприятий и организаций, представители научного и профессионального 
сообщества 
 
Ожидаемое количество участников: 
40-50 участников 
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18.00-
20.00 
 
Ауд. 
уточня-
ется 

HR-дегустация для гостей и экспертов Форума 
 

Организаторы:  
Кафедра экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет», СРОО «Ассоциация руководителей и 
специалистов по управлению человеческими ресурсами» 
 
Закрытое мероприятие (участие по приглашениям).  
По вопросам участия конт. лицо – Патутина Светлана, эл. почта patutina@usue.ru , 
тел. +79028725860 
 

25 октября, четверг 

  
12.00-
13.30 
 
Зал № 8 
павильон 
4, 
ЭКСПО-
бульвар, 
дом 2 

Круглый стол «Экономическое долголетие работающего населения: реалии и 

перспективы».  

В рамках деловой программы WorldSkills Hi-Tech 

Организаторы:  
Свердловский областной союз организаций профсоюзов 
"Федерация профсоюзов Свердловской области", ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет» 
 
Вопросы для обсуждения:  
- Структура занятости молодежи и лиц предпенсионного возраста. Дмитрий 
Антонов, директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области 
- Социально-политические аспекты занятости молодежи. Рамиро Пизарро, 
руководитель проекта «Партнёрства в сфере занятости молодежи Содружества 
Независимых Государств» Субрегионального бюро Международной организации 
труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии 
- Динамика занятости населения и заработной плате в Свердловской области 
по видам экономической деятельности. Алексей Киселев, заместитель 
председателя Федерации профсоюзов Свердловской области 
- Запросы и предложения на рынке труда. Анна Осипова, руководитель пресс-
службы HeadHunter Урал 
- Взгляд работодателей на возраст  и здоровье сотрудников. Татьяна 
Кансафарова, к.т.н., вице-президент РОР «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», доцент кафедры ЭТиУП УрГЭУ 
- Влияние возраста на производительность труда. Валерий Шарин, д.э.н., 
профессор кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ 
- Физиологические особенности организма людей зрелого и пожилого 
возраста. Наталья Рослая, д.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения УГМУ, главный  профпатолог УрФО 
- Взаимосвязь условий труда (факторов риска производственной среды), 
возраста работников и развития профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний. Венера Газимова, к.м.н., заведующий отделом 
медицины труда,  ЕМНЦ 
- Распространенность факторов риска развития  хронических 
неинфекционных заболеваний  населения трудоспособного возраста. 
Особенности в различных возрастных группах. Светлана Глуховская, начальник  
ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики», 
заслуженный работник здравоохранения РФ, главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике УрФО и Министерства здравоохранения Свердловской 

mailto:patutina@usue.ru
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области. 
 
Модератор:  Алексей Киселев, заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
 
При поддержке: Субрегиональное бюро Международной организации труда для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии 
 
Целевая аудитория:  
Представители профсоюзных организаций, руководители служб персонала 
предприятий и организаций, руководители и преподаватели образовательных 
организаций. 
 
Ожидаемое количество участников: 
40-50 участников 
 

14.30-
16.00 
 
Зал № 1 
павильон 
4, 
ЭКСПО-
бульвар, 
дом 2 

Дискуссионная площадка  "Кадровый потенциал территорий: поиск путей 
оценки, аккумуляции и развития" 

В рамках деловой программы WorldSkills Hi-Tech 

Организаторы: 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный экономический университет», СРОО «Ассоциация 
руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами», Фонд 
поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр 
"Золотое сечение" 
 
Вопросы для обсуждения: 
- Методика оценки кадрового потенциала территорий Свердловской области – 
результаты апробации. 
- Новые подходы к профориентационной деятельности в регионах.  
- Лаборатория наставничества: форма организации деятельности наставников 
в современных условиях.  
В рамках Дискуссионной площадки запланировано подписание соглашения о 
создании Базовой кафедры между Департаментом по труду и занятости 
населения Свердловской области и ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет». 
 
Модераторы:  
Дмитрий Антонов, директор Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
Андрей Сальцев, руководитель направления воспитательной работы Фонда 
поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение» 
 
Целевая аудитория:  
руководители и специалисты муниципальных образований, центров занятости, 
руководители служб персонала предприятий и организаций, руководители и 
преподаватели образовательных организаций, наставники 
 
Ожидаемое количество участников: 
50-70 участников 
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26 октября, пятница 

  
10.00-
11.30 
 
Зал № 3 
павильон 
4, 
ЭКСПО-
бульвар, 
дом 2 

Расширенное заседание Координационного совета Правительства 
Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской 
области в рамках V Международной научно-практической конференции 
«Кадровое обеспечение экономики регионов» 

В рамках деловой программы WorldSkills Hi-Tech 

 
Организаторы:  
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», РОР 
«Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей», СРОО 
«Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими 
ресурсами» 
 
Вопросы для обсуждения:  
- Формирование мер стимулирования производительности и инноваций, 
Представитель АНО "Федеральный центр компетенций в сфере ПТ"  
- Использование ЛИН-технологий для повышения производительности труда в 
социальной сфере. Представитель Министерства социальной политики 
Свердловской области 
- Проект «Бережливая поликлиника» на примере организации здравоохранения. 
Представитель организации здравоохранения 
- Роль Вуза в формировании системы подготовки кадров, направленной на 
обучение методикам повышения производительности труда на предприятиях и 
в организациях регионах». Силин Яков, ректор ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет». 
- Опыт повышения конкурентоспособности предприятия за счет внедрения 
лучших практик и методик роста производительности труда. Представитель 
промышленного предприятия. 
- Способы внедрения организационных инноваций в производственные и 
управленческие процессы. Зарубежный опыт. Спикер.  
 
При поддержке (на согласовании): АНО "Федеральный центр компетенций в сфере 
ПТ", Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом 
 
Целевая аудитория:  
Члены Координационного совета Правительства Свердловской области по 
кадровому обеспечению экономики Свердловской области, руководители служб 
персонала предприятий и организаций, руководители и преподаватели 
образовательных организаций. 
 
Ожидаемое количество участников: 
80-100 участников 
 

 
14.30-
16.00 
 
Зал № 3 
павильон 
4, 
ЭКСПО-

 
Презентационная сессия «Актуальные практики бизнеса в сфере повышения 

производительности труда» 
В рамках деловой программы WorldSkills Hi-Tech 

 
Организаторы:  
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, 
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бульвар, 
дом 2 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», СРОО 
«Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими 
ресурсами», РОР «Свердловский областной союз промышленников и 
предпринимателей» 
 
Вопросы для обсуждения:  
В ходе презентационной сессии представители крупнейших предприятий и 
организаций представят свои кейсы по использованию подходов научной 
организации труда с целью повышения производительности труда и эффективности 
персонала.  
 
При поддержке (на согласовании): АНО "Федеральный центр компетенций в сфере 
ПТ", Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом 
 
Модератор:  
Руслан Долженко, д.э.н., заместитель проректора по научной работе, заведующий 
кафедрой экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет» 
 
Целевая аудитория:  
руководители служб персонала предприятий и организаций, руководители и 
преподаватели образовательных организаций, эксперты в области экономики труда и 
управления персоналом 
 
Ожидаемое количество участников: 
80-100 участников 
 
 

16.30-
19.30 
Зал № 3 
павильон 
4, 
ЭКСПО-
бульвар, 
дом 2 

Презентация бизнес-кейсов "Как не тратить лишнее. Повышение 
эффективности бизнеса на уровне HR-процессов" 

В рамках деловой программы WorldSkills Hi-Tech 

 
Организаторы:  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», СРОО 
«Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими 
ресурсами» (АРС УЧР), HR-Mnenie 
 
Вопросы для обсуждения:  
- Что может делать HR-отдел, чтобы реально повысить эффективность 
сотрудников. Обзор лучших практик УБРиР 
Спикеры: Хренова Елена руководитель центра развития бренда работодателя, 
Буянова Марина начальник отдела мотивации, компенсаций и льгот ПАО КБ "УБРиР" 
- Как увеличить закрываемость вакансий на 30%. Перестраиваем систему 
подбора. Кейс от сети аптек “Живика” 
Спикер: Ярослав Град, управляющий партнер компании Sputnik-1, автор кейса. 
- Повышение эффективности обучения персонала:  Опыт использования 
коучинговой игры в ЕРЦ для самообучения команд. 
Спикер: Береснева Елена, заместитель директора «ЕРЦ». 
 
Модераторы:  
Андрей Попов, ведущий блога HR-Mnenie 
Светлана Долженко, президент СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов 
по управлению человеческими ресурсами», начальник управления по работе с 
персоналом УрГЭУ 
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Целевая аудитория:  
руководители служб персонала предприятий и организаций, эксперты в области 
управления персоналом 
 
Ожидаемое количество участников: 
80-100 участников 
 

  

 27 октября, суббота 
Молодежный день 

  
09.30-
14.30 
 
Ауд. 215 
УрГЭУ, 
ул. 8 
Марта, 
62 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов по 

управлению персоналом и студентов высших учебных заведений  

«Открытый ассессмент молодых специалистов по управлению персоналом 

«HR: пул талантов»  

 
Организаторы:  
Кафедра экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет», СРОО «Ассоциация руководителей и 
специалистов по управлению человеческими ресурсами» 
 
Уже 7 раз Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов по 
управлению персоналом и студентов высших учебных заведений «Открытый 
ассессмент молодых специалистов по управлению персоналом «HR: пул талантов» 
открывает свои двери молодым HR: специалистам. Конкурс направлен на 
формирование и развитие профессиональной среды и помогает эффективнее 
оценивать успехи молодых специалистов и видеть зоны их ближайшего развития. 
В ходе ассессмента участникам будет предложен ряд деловых игр и кейсов, 
имитирующих реальные рабочие ситуации hr-менеджера, с которыми специалисты 
сталкиваются каждый день. 
Что будет оцениваться? Оценка будет комплексной: лидерские компетенции, 
интеллектуальные и аналитические способности, мотивация и способность работать 
в команде, а также коммуникабельность и профессиональные знания, умения и 
навыки. 
Регистрация участников на сайте: http://assessment2018.tilda.ws/  
 
Модератор: Анастасия Пеша, к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления 
персоналом УрГЭУ 
 
При поддержке: УБРиР, Работа.ру, PwC, АО Группа Синара, Атриум Палас Отель, 
SKB_Lab, Отдел взаимодействия с работодателями и развития кадрового потенциала 
Управления по работе с персоналом УрГЭУ 
 
Целевая аудитория:  
Участники: молодые HR-специалисты, бакалавры и магистранты, обучающиеся по 
направлению «Управление персоналом» 
 
Эксперты:  
Алексей Глазков, заместитель генерального директора по кадровой и социальной 
политике АО "НПО автоматики" 
Руслан Долженко, д.э.н., заведующий кафедрой Экономики труда и управоения 
персоналом, заместитель проректора по научной работе УрГЭУ 
Светлана Долженко, президент СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов 

http://assessment2018.tilda.ws/
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по управлению человеческими ресурсами», начальник управления по работе с 
персоналом УрГЭУ 
Марина Дудова, руководитель службы персонала Атриум Палас Отель и Центр 
Международной Торговли Екатеринбург 
Елена Кабанова, руководитель корпоративных служб Уральского филиала PwC 
Елена Киселева, директор агентства рекрутинга "Люди Дела", вице-президент по PR 
Ассоциации рекрутинговых агентств Урала 
Галина Макович, д.ф.н., профессор, Уральский институт управления РАНхиГС 
Елена Пономарева, директор по персоналу SKB_Lab 
Светлана Смирнова, начальник департамента управления персоналом АО Группа 
Синара 
Светлана Эверт, начальник отдела по работе с персоналом Филиала № 6602 в г. 
Екатеринбурге Банк ВТБ (ПАО)  
 
Ожидаемое количество участников: 
50-70 участников 
 

12.00-
14.00 
 
Ауд. 150 
УрГЭУ, 
ул. 8 
Марта, 
62 

Молодежный акселератор научных исследований в сфере HR "Уберизация HR-

технологий"  

Организаторы:  
Кафедра экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет», СРОО «Ассоциация руководителей и 
специалистов по управлению человеческими ресурсами» 
 
Модератор: Инна Кулькова, д.э.н., профессор кафедры экономики труда и 
управления персоналом УрГЭУ 
 
При поддержке: Институт экономики Уральского отделения РАН, УБРиР 
 
Целевая аудитория:  
Магистранты и аспиранты, осуществляющие научные исследования в области 
экономики труда и управления человеческими ресурсами 
 
Эксперты:  
Руслан Долженко, д.э.н., заведующий кафедрой Экономики труда и управоения 
персоналом, заместитель проректора по научной работе УрГЭУ 
Эдуард Попов, советник СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов по 
управлению человеческими ресурсами», научный консультант кафедры ЭТиУП 
УрГЭУ 
 

14.00-
16.00 
 
УрГЭУ, 
ауд. 
уточня-
ется 
ул. 8 
Марта, 
62 

Профориентационная деловая игра для школьников: "Как управлять 

профессионалами будущего"  

Организаторы:  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», СРОО 
«Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими 
ресурсами» 
 
В ходе деловой игры школьники сформулируют целевое видение ключевых 
требований к профессионалам, а также проработают инструменты, которые позволят 
управлять подобными людьми. В форме деловой игры выделенные представления о 
профессионале будущего пройдут краш-тест с точки зрения значимости для 
экономики страны, региона, компании. 
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Модераторы:  
Андрей Сальцев, руководитель направления воспитательной работы Фонда 
поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение» 
Руслан Долженко, д.э.н., заведующий кафедрой Экономики труда и управоения 
персоналом, заместитель проректора по научной работе УрГЭУ 
 
При поддержке: Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский 
образовательный центр "Золотое сечение", «STAR Travel & STAR Academy», 
«Екатеринбургские родители», УБРиР 
 
Целевая аудитория:  
Обучающие средних образовательных учреждений (10-11 классы) и СПО 
 
Ожидаемое количество участников: 
20-30 участников  
 

16.00-
18.00 
ДК 
УрГЭУ, 
ул. 8 
Марта, 
62 

Концерт студентов кафедры Экономики труда и управления персоналом для 

участников Молодежного дня Форума  

Организаторы:  
Кафедра экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет» 
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Партнеры Международного форума  

«НОТ 2.0: Горячие технологии для бизнеса и науки» 
 

 

 

  

  

 

 
 

  

 

 

 

 

  
 

 


