ПММФТ'22
Санкт-Петербургский государственный университет совместно
с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
16 марта 2022 года проводят:
VI Петербургский Международный Молодежный Форум
Труда (St. Petersburg International Youth Labour Forum)
в рамках Санкт-Петербургского Международного Форума
Труда.
Петербургский Международный Молодежный Форум Труда
(ПММФТ) – первая в России международная площадка для дискуссий
представителей молодого поколения по всему спектру актуальных
вызовах и трендах в сфере труда и занятости, а также для их
продуктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами –
государством, бизнесом, НКО и учеными.
Цель форума – дать возможность молодому поколению высказать свое
мнение в дискуссиях, посвященных современным проблем
и новым вызовам в сфере труда.
Тема форума - «Развитие и карьера в новой реальности»
На Форуме будут функционировать следующие площадки:
Траектории позволят молодежи принять участие в мастер-классах,
круглых столах, дискуссиях экспертов.
Лекторий предоставит уникальную возможность присутствовать на
лекциях ученых с мировым именем и задать интересующие вопросы.
Научная конференция «Занятость как сфера возможностей
молодежи» приглашает студентов и молодых ученых выступить с
научными докладами; лучшие работы будут опубликованы.
День Карьеры откроет возможности для прямого общения
молодежи с работодателями.
Языки: русский и английский

ПММФТ'22
К участию в Форуме приглашаются студенты, молодые специалисты,
аспиранты и молодые ученые до 30 лет, занимающиеся исследованиями
в области труда, трудовых отношений, цифровых технологий,
интересующиеся проблемами развития.
Предусмотрены две формы участия:
1.Участник без доклада (необходимо до 1 марта включительно подать
заявку через сайт Форума)
2.Участник с докладом на площадке Научная конференция (необходимо
до 20 февраля 2022 г. включительно подать заявку с тезисами на сайте
Форума и направить на почту conference.piylf@spbu.ru сами тезисы).
Участники Научной конференции также имеют возможность посещать
другие площадки Форума.
Обращаем Ваше внимание на то, что формат проведения Форума –
гибридный: участники, сделавшие прививку от COVID-19 или ПЦР-тест
могут присутствовать очно (Кампус СПбГУ "Михайловская дача),
остальным будет предоставлена возможность подключиться
дистанционно.
Форма для регистрации расположена на сайте Форума: piylf.spbu.ru
Контакты:
Общие вопросы - piylf@spbu.ru,
Конференция - conference.piylf@spbu.ru
Программа Форума - program.piylf@spbu.ru
Партнерам - partner.piylf@spbu.ru
Сайт: piylf.spbu.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/piylf
Instagram: instagram.com/piylf
Ждем Вас!
Программный комитет ПММФТ 2022

