ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«Летняя школа молодых исследователей в области экономики труда и НОТ»
Реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов
20-24 августа в рамках реализации проекта «Летняя школа молодых исследователей в области
экономики труда и НОТ» запланирована образовательная сессия для молодых учёных, специалистов,
преподавателей, научных сотрудников, исследующих вопросы экономики труда и управления
персоналом, научной организации труда.
Вместе с экспертами в области экономики труда будут проанализированы результаты форсайта на
тему будущего управления персоналом и экономики труда, определены наиболее актуальные тематики
исследований с позиции различных стейкхолдеров (вузов, бизнеса, государства, грантодателей, редакций
журналов и др.), реализовано интенсивное развивающее обучение, которое позволит улучшить навыки
исследования в данной предметной области. Состав обучающихся будет подобран таким образом, чтобы
в тесном взаимодействии оказались представители академической и бизнес-среды.
Предварительная программа образовательной сессии приведена в Приложении.
Результатами сессии запланированы:
- создание исследовательских коллективов, готовых к решению задач в области экономики труда
под заказ бизнеса;
- формирование сообщества молодых ученых и практиков в области экономики труда и научной
организации труда;
- подготовка проекта заявки на основной конкурс РФФИ (для молодых ученых), подготовка
проекта по внедрению актуальных методов экономики труда и научной организации труда в организации
(для специалистов-практиков);
- подготовка концепта научной статьи, выступающей в качестве задела для будущего
исследования.
Количество мест ограничено, участие в мероприятии бесплатное при условии: а) обязательной
регистрации по ссылке https://urgeu-events-org.timepad.ru/event/1021443/ до 18 августа; б) краткого
описания проекта (научного, прикладного), запланированного к реализации по итогам обучения
(отдельным пунктом в анкете регистрации).
Для иногородних участников будет предусмотрено проживание в комфортном общежитии
УрГЭУ.
Даты мероприятия: 20-24 августа 2019 года
Время проведения: 10.00 – 18.00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62 (УрГЭУ)
Численность участников: 30-50 человек.
Организаторы проекта: СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов по управлению
человеческими ресурсами», кафедра экономики труда и управления персоналом УрГЭУ.
Партнёры проекта «Летняя школа молодых исследователей в области экономики труда и НОТ»:

Программа образовательной сессии
«Летняя школа молодых исследователей в области экономики труда и НОТ»
Время/
ауд.

20 августа
(вторник), 152 ауд.

10.00 –
10.10

Открытие летней
школы
(Долженко Руслан,
д.э.н., заведующий
каф. Экономики
труда и управления
персоналом,
заместитель
проректора по
научной работе
УрГЭУ)
Экономика труда и
НОТ: наука и практика
на Урале

10.10 –
11.30
11-30 –
11.45
11-45 –
13-00

13.00 –
13.30
13-30 –
15-45

15.45 –
16.00
16.00 –
18.00

17.00 –
18.00

22 августа
(четверг), синий зал (ауд.
255)

23 августа
(пятница), синий зал
(ауд. 255)

24 августа (суббота),
синий зал (ауд. 255)

Условия и факторы
повышения
производительности
труда в России
(Потапцева Екатерина,
к.э.н., доцент, Смирных
Светлана, к.э.н.,
доцент УрГЭУ)

Мастерская бережливого
управления персоналом
(Баранов Алексей,
директор Оргпром, член
Общественно-делового
Совета приоритетной
программы «Повышения
производительности
труда и поддержки
занятости»)

Проекты повышения
производительности
труда в рамках
концепции TWI
(Смирнов Сергей,
к.п.н., генеральный
директор
Национального
центра
производительности)

Производственная
система как основа
организации труда в
компании
(Осипова Мария,
к.т.н., заместитель
глав. инженера АО
«Уралэлектромедь»,
бизнес-тренер ТУ
УГМК)

Проекты повышения
ПТ в рамках
концепции TWI
(продолжение)

Производственная
система как основа
организации труда в
компании
(продолжение)

Проекты повышения
ПТ в рамках
концепции TWI
(продолжение)

Производственная
система как основа
организации труда в
компании
(продолжение)

Кофе-брейк
Использование
системы трудовых
показателей в HRаналитике
организации
(Калабина Елена,
д.э.н., проф. каф.
Экономики труда и
управления
персоналом УрГЭУ)

Эмпирическое
исследование:
Идентификация
структурных сдвигов в
производительности
труда России (с
использованием R)
(Потапцева Екатерина,
к.э.н., доцент, Смирных
Светлана, к.э.н.,
доцент УрГЭУ)

Мастерская бережливого
управления персоналом
(продолжение)

Обед

Использование
системы трудовых
показателей в HRаналитике
организации
(продолжение)

Современные
эмпирические
исследования: общий
обзор
(Потапцева Екатерина,
к.э.н., доцент, Смирных
Светлана, к.э.н.,
доцент УрГЭУ)

Мастерская бережливого
управления персоналом
(продолжение)

Кофе-брейк
Как подготовить
успешную заявку на
грант (РФФИ и др.)
(Ворошилова Мария,
к.ф.н., начальник
управления научной
работы Уральского
института РАНХиГС)
Работа над проектом

18.0020.00

21 августа
(среда), 156 ауд.

Бизнес-квест «СВЯЗИ»
(Павел Чуров,
директор филиала
компании ЁРД)

Как писать научные
статьи в хорошие
журналы
(Долженко Руслан,
д.э.н., зав.каф. ЭТиУП,
зам. проректора по
научной работе УрГЭУ)

Как подготовить
кандидатскую
диссертацию по
экономике труда
(Владимир Половинко,
д.э.н., профессор,
зав.кафедрой УЧР ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского,
глава дис.совета по ЭТ)

Опыт реализации НИР
проектов в области
экономики и
нормирования труда
под заказ бизнеса
(Маркова Юлия, к.э.н.,
доцент УрФУ, бизнестренер,
фасилитатор)

Работа над проектом
Работа над проектом
Работа над проектом
Неформальная часть образовательной сессии
Скалодром
Просмотр фильма
(Сергей Синицын,
Свободный вечер для
«Премия»
заслуженный мастер
подготовки к
(Долженко Руслан)
спорта, чемпион миразащите проекта
2011)

Защита проектов,
работа с экспертами и
наставниками
Вручение
сертификатов об
участии в
образовательной
сессии школе

Финальный фуршет

