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Тонких Наталья Владимировна, и.о. зав. кафедрой экономики труда и управления персоналом, к.э.н., доцент, УрГЭУ, Екатеринбург 

Долженко Светлана Борисовна, к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления персоналом,  УрГЭУ, Екатеринбург,  . 

президент СРОО "Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами" 

Долженко Руслан Алексеевич, директор Уральского института управления РАНХиГС, д.э.н., профессор, Екатеринбург 
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Families and Children in Bulgaria 

Professor Tatyana Kotzeva, PhD  

Associate Prof. Elitsa Dimitrova, PhD  

Institute of Population and Human Studies at the Bulgarian Academy of Science, Болгария  
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15.55- 16.05 Современное состояние социо-экономики в Чешской Республике / The current state of socio-economy in the Czech Republic 
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Alex Aizikovich, MD PgD MBA, Professor (MSUoL/UUE), Израиль  
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Глобальные экономические и социальные риски Индустрии 4.0.: перспективы и направления исследований 

Коропец Ольга Анатольевна, к. псих. н., доцент кафедры управления персоналом и психологии,  Уральский Федеральный университет,  Екатеринбург 
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психологическую безопасность и социально-психологическое благополучие работников») 

Возможности hr-аналитики в эпоху цифровизации 

Лагутина Евгения Евгеньевна,  к.э.н., доцент кафедры экономии труда и управления персоналом, УрГЭУ, Екатеринбург   

Есть ли географическая рента в оплате труда преподавателей российских вузов? 

Лобова Светлана Владиславльевна, д.э.н, профессор, заведующий кафедрой управления персоналом и социально-экономических отношений Алтайского 

государственного университета, Барнаул 

Социокультурные факторы  эффективного социального взаимодействия в электронной образовательной среде 

Маркова Татьяна Леонидовна, к.соц. наук, доцент кафедры делового иностранного языка, УрГЭУ, Екатеринбург 

Особенности подготовки кадров  для цифровой экономики в Республике Беларусь  

Палиева Татьяна Владиславовна, проректор по научной работе Мозырского государственного педагогической университета, Республика Беларусь 

Влияние прекаризации занятости на портрет научно-педагогического работника  

Патутина Светлана Юрьевна, ст. преподаватель  кафедры экономики труда и управления персоналом, УрГЭУ, Екатеринбург  

(грант РФФИ№ 19-010-00900, «Влияние прекаризации занятости научно-педагогических работников на кадровый потенциал региональных вузов»)  

Основные методы оценки компетенций через результаты трудовой деятельности молодых специалистов в условиях рисков и неопределенности 

Панченко Александр Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления персоналом, УрГЭУ, Екатеринбург  
(грант МК19-29-07435 Теоретико-методологические аспекты формирования надпрофессиональных компетенций студентов высших учебных заведений) 

Формирование надпрофессиональных компетенций будущих специалистов как перспективное направление научного исследования  

Пеша Анастасия Владимировна, к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления персоналом, УрГЭУ, Екатеринбург  
(грант МК19-29-07435 Теоретико-методологические аспекты формирования надпрофессиональных компетенций студентов высших учебных заведений) 

Влияние глобальных социальных рисков на эффективность рынка труда 

Плутова Мария Игоревна, к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления персоналом, УрГЭУ, Екатеринбург   

Психология  межличностных отношений на дистанционной работе 
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