Программа
V Санкт-Петербургского Международного Молодежного Форума Труда (ПММФТ) 2021
Прямая трансляция https://www.youtube.com/watch?v=9D063JSE7sE
Wi-fi: forum_truda, пароль forum2021
Санкт-Петербургский государственный университет совместно с Комитетом по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга 21 апреля 2021 года проводят:
V 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 проблем и вызовов в сфере труда, занятости, человеческого
капитала, персонал-менеджмента, а также для построения диалога со всеми
заинтересованными сторонами – государством, бизнесом, профсоюзами, НКО и учеными.
Цель Форума – дать возможность молодому поколению услышать мнение экспертов, а
также высказать свои идеи в дискуссиях, посвященных современным проблем и новым
вызовам в сфере труда и занятости
Общая тема Форума - Поколение перемен: баланс труда и жизни.

Пленарная сессия «Эпоха перемен: рынок труда для поколения Z»
(Конференц зал (ауд. 1301), 10:00-11:45)
В рамках пленарной сессии спикеры – представители политики, науки, бизнеса и
культуры обсудят с молодежью следующие вопросы:
- Какие перемены ждут молодежь на рынке труда уже завтра?
- Какие компетенции станут наиболее востребованы: профессиональные или цифровые?
- Какие возникают угрозы в связи с тем, что меняются профессии и требования рынка
труда?
- Постоянное развитие – задача компании или человека?
- Готовы ли молодые люди к новым требованиям рынка труда?
- Возможно ли соблюсти баланс труда и личной жизни в условиях диджитализации труда
и общества?
- Как изменилась мотивация нового поколения?
- Как построить работу HR в одной компании, но для разных поколений?
- Как воспринимает новое поколение поменять 3-4 профессии за жизнь?
Модератор: Герасимов Роман Михайлович, журналист, телеведущий, член Академии
Российского телевидения

Приветственное слово от организаторов ПММФТ 2021
Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной и методической работе СанктПетербургского государственного университета
Приглашенные спикеры:
Арай Юлия Николаевна, доцент кафедры стратегического и международного менеджмента
Высшей школы менеджмента СПбГУ, академический руководитель программы «Master in
Management», региональный представитель Фонда «Наше будущее»
Заставный Богдан Георгиевич, председатель Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями
Минина Вера Николаевна, профессор кафедры социологии культуры и коммуникаций,
научный руководитель магистерской программы «Управление человеческими ресурсами»
Миронов Алексей Викторович, вице-президент по операционному управлению компании
«ANCOR»
Михеев Евгений Михайлович, начальник отдела подбора и комплектования
персонала Федерального государственного унитарного предприятия «Российский
Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики», заместитель председателя Думы города Сарова
Мурашев Игорь Андреевич, заместитель председателя Комитета государственной службы
и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга - начальник отдела
оценки и кадровых резервов
Сахарова Юлия Игоревна, директор HeadHunter Северо-Запад

Научная конференция «Баланс труда и жизни молодежи в эпоху перемен» (Ауд. 1212
14.45-17.45)
Секция 1: «Труд в цифровой экономике»
Модераторы:
Вередюк Олеся Васильевна, к.э.н., доцент кафедры экономической теории СПбГУ;
Никифорова Ольга Александровна, к.с.н., доцент кафедры экономической социологии
СПбГУ
Цифровые технологии и решения активно влияют на труд и трудовые отношения. Растут
возможности индивидуального выбора форматов занятости (включая дистанционную,
платформенную), расширяются географические рамки поиска сотрудников и вакансий.
Одновременно с этим повышаются риски стабильности получения доходов от занятости,
выявляются пробелы в системе социальной защиты и правового регулирования трудовой
сферы. Участники секции предпримут попытку сконструировать научную картину
текущих изменений и их тенденций в сфере труда на уровне индивидов, фирм, рынков и
государств в условиях цифровизации экономики.
Секция 2: «Проблемы выхода молодѐжи на рынок труда и опыт их решения»
Модератор: Карапетян Рубен Вартанович, доцент кафедры экономической социологии
СПбГУ
В рамках секции будут обсуждаться основные проблемы, с которыми сталкивается
молодѐжь, выходя на рынок труда. Как меняется его структура и как на эти изменения
должны реагировать государства, компании и сами молодые люди? Каковы масштабы и
формы проявления проблемы дискриминации молодѐжи в аспекте доступа к рабочим
местам и какими мерами с ней борются в России и зарубежных странах? Какие стратегии
выпускников и будущих выпускников на рынке труда наиболее эффективны и как
выстроить правильные ожидания от первого трудоустройства? Участники получат
возможность представить свои исследования по этим и иным связанным с ними вопросам
и обсудить их в заинтересованном кругу.

Траектории
1. Траектория «Матрица возможностей» (Конференц зал (ауд. 1301), Ауд. 2223
12.00 – 14.30)
Обсуждаемые вопросы: трек позволит узнать о глобальных трендах, которые прошли
проверку коронавирусом, оставшись актуальными, о новых возможностях в сфере труда и
занятости, о направлениях построения карьеры в современном мире


Мастер-класс «Хорошие тексты - хорошие деньги» (Конференц зал (ауд. 1301) 12.0012.40)
Спикер:
Грумбков Борис Валерьевич, генеральный директор Издательского дома «С.Петербургские ведомости»

Мастер-класс «Как найти свое призвание» (Конференц зал (ауд. 1301) 12.45-13.25)
Спикер:
Каттиева Анастасия, руководитель группы по подбору и адаптации персонала компании
«ГЕРОФАРМ»


Форсайт-сессия «Санкт-Петербург и Арктика: возможности формирования
карьерных траекторий» (Конференц зал (ауд. 1301) 13.30-14.10)
Спикер:
Булатова Анна Александровна, заместитель председателя Комитета Санкт-Петербурга по
делам Арктики

Мастер-класс от PwC (Ауд. 2223 12:00-14:30)
Спикеры:
Селезнева Надежда, директор практики сопровождения сделок PwC
Виноградов Антон, старший менеджер отдела Корпоративных финансов PwC
Формат: деление на команды по 5 человек (6 столов максимум).

2. Траектория «Сам себе менеджер» или self-management как наука для жизни
(Ауд. 1206, Конференц зал (ауд. 1301) 13.00-16.25)
Обсуждаемые вопросы: Участники секции обсудят, насколько важно в современных
реалиях заниматься планированием в соответствии со своими потребностями и не
забывать про work-life balance, как правильно выстраивать карьерную траекторию, как
преодолевать барьеры, встречающиеся на пути саморазвития. Кроме этого участники
смогут обсудить со спикерами вопросы касательно функционирования стартапов как
альтернативной карьерной траектории, как их создать и развивать, как вырастить в
крупную компанию, какие трудности существуют.



Дискуссия с залом «Как создать стартап (Стартап как образ жизни: серийное
предпринимательство)» (Ауд. 1206 13.00-14.00)
Спикеры:
Кист Дарья Дмитриевна, коммерческий директор сети пекарен-кондитерских «Коржов»
Маринович Владимир Владимирович, со-основатель и совладелец компании «Электроопт»
(для приглашения); профессиональный стартап-менеджер, экс-генеральный директор и
акционер компании Gettaxi (Gett)
Модератор: Артемова Диана Игоревна, к.э.н., старший преподаватель Кафедры
экономики исследований и разработок СПбГУ


Мастер-класс «IT-ликбез: доступно про EdTech & HRTech» (Конференц зал (ауд.
1301) 15.00-15.40)
Спикер:
Лобастов Глеб Владимирович, руководитель группы разработки программного
обеспечения компании «Синимекс»


Мастер-класс «Как научиться и работать, когда нет вдохновения» (Конференц зал (ауд.
1301) 15.45-16.25)
Спикер:
Бармин Александр, ведущий разработчик компании ЕРАМ

3. Траектория «Дискуссионный клуб» (Ауд. 1206 15.00-17.10)
Обсуждаемые вопросы: В рамках данной траектории участники смогут поучаствовать в
ток-шоу и даже высказать свою точку зрения на обсуждаемые темы. Спикеры обсудят
наиболее острые проблемы коммуникаций, способы повышения ее эффективности на
удаленке. Кроме этого остановимся на трудностях и барьерах в построении карьеры, с
которыми сталкивается большинство, а также эксперты поделятся своими
рекомендациями.

Open-talk «Собственный бизнес как карьерная траектория» (Ауд. 2223 15.00-17.00)
Описание: Четыре спикера, четыре истории о построении успешной карьеры,
собственного бизнеса, а также ответы на любые интересующие слушателей вопросы. Как
справиться с переживаниями и страхами на старте своей карьеры? Как не остановиться на
первых победах и не отступить при первых неудачах? Как соблюсти баланс между личной
жизнью и карьерой?
Модератор: Майя Михайловна Русакова, к.с.н., руководитель Социологической Клиники
прикладных исследований СПбГУ (Россия, Санкт-Петербург)
Партнѐры:
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга

Акционерное общество «Роснано»
Спикеры, приглашены к участию:
Голова Елена Анатольевна, создатель бренда LenaGolovaCollection (Россия, СанктПетербург)
Тема: «Как создать бренд одежды, который любят блогеры миллионщики, звезды шоубизнеса и девушки из Майами»
Никита Максимов, бизнесмен, Мастерская Никиты Максимова (Россия, Санкт-Петербург)
Тема: «Как сделать бизнес из хобби»
Мутовкин Евгений Вадимович, генеральный директор Сербской компании DOO
«FreeFlowSharing» (Россия, Санкт-Петербург)
Тема: «Как привлечь 5 миллионов долларов инвестиций»
Ян Цыбуков, вице-президент ООО «Улисс»
Тема: Как найти применение непрофильного образования в семейном промышленном
бизнесе


Дискуссия «Как сохранить эффективность коммуникаций на удаленке?» (Ауд. 1206
15.00-16.00)
Спикеры:
Ваньчкова Татьяна Олеговна, руководитель Корпоративного университета
международной стаффинговой компании «АНКОР»;
Кондратюк Мария Александровна, директор коммуникационного бюро "КСТАТИ";
Рябых Андрей Владиславович, основатель и руководитель школы для собственников
бизнеса «ШИБ.РФ»
Баринова Анастасия Александровна, PR-директор сети кафе-кондитерских «СеверМетрополь» и ресторана «Метрополь».
Модератор: Кульчицкая Елена Валерьевна, к.э.н., доцент Кафедры управления и
планирования социально-экономических процессов


Open-talk “Как преодолеть барьеры на пути развития: рекомендации экспертов”
(Ауд. 1206 16.10-17.10)
Спикеры:
Доминяк Владислав Игоревич, организационный консультант, генеральный директор
консалтинговой компании «Доминанта», к.п.н., доцент Кафедры социальной психологии
СПбГУ, член Европейской ассоциации организационной психологии и психологии труда
(EAWOP)
Маева Анна Константиновна, советник заместителя председателя правления банка ПАО
«ВТБ»
Ковалева Ольга Вадимовна, Руководитель департамента трудовых отношений и развития
персонала ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Российский завод Hyundai)
Ли Кюсок (Mr.Lee Kyuseok), менеджер департамента управления персоналом и
департамента трудовых отношений и развития персонала ООО «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» (Российский завод Hyundai)

Модератор: Соколова Елена Сергеевна, студентка 1 курса магистратуры Высшей школы
менеджмента СПбГУ, автор проекта «Студент маминой подруги»
Примерный список вопросов дискуссии:
1. Каковы традиционные и современные барьеры в развитии карьеры?
2. Как распознать свой путь?
3. Всегда ли «через тернии к звездам» или есть другие карьерные стратегии?
4. Советы от экспертов и кейсы из их личной практики.
5. Рекомендации и «лайф-хаки» для молодежи, которые участники могут привнести в
свою жизнь.

4. Траектория «Территория развития» от Службы занятости
(Ауд. 1208, 1209, 1211 12:00-17:50)


Профессиональное самоопределение. Тестирование и консультирование
специалистами психологами по управлению карьерой. (Ауд. 1208 12.00-17.00)
Содержание: В порядке живого общения и тестирования обсуждение с специалистами
психологами вопросов самоопредления.
 Семинар «Компетенции VUCA мира» (Ауд. 1209 12.00-13:30)
Содержание: Мир все более и более непредсказуем. В любой момент может прилететь
«Черный лебедь», и мы никогда не можем знать, откуда он и какого он размера. Успех в
таком мире зависит от набора инструментов, позволяющих справиться с
незапланированными изменениями. Какие компетенции нужны, чтобы справляться с
изменениями? Где и как сформировать такие компетенции? Какова роль собственной
жизненной позиции и собственной активности в выборе траекторий развития?
Спикеры:
Чернаус Ольга Александровна – психолог, начальник отдела профессионального
самоопределения и карьерного роста Санкт-Петербургского государственного
автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга».
Бугулиев Георгий Ахсарович - тренер, коуч, ведущий специалист учебно-методического
отдела Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр
занятости населения Санкт-Петербурга».
 Семинар-тренинг «Трендвотчинг» (Ауд. 1209 14.55-16:10)
Содержание: Использование технологий трендвотчинга (искусство предвидеть,
оценивать и прогнозировать будущее) в формировании видения своего
профессионального будущего, проектировании профессиональной траектории
Спикеры:
Чернаус Ольга Александровна - психолог, начальник отдела профессионального
самоопределения и карьерного роста Санкт-Петербургского государственного
автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга».

Бугулиев Георгий Ахсарович - тренер, коуч, ведущий специалист учебно-методического
отдела Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр
занятости населения Санкт-Петербурга».
 Тренинг «Генерация бизнес-идей» (Ауд. 1209 16.15-17.30)
Содержание: Алгоритм действий, замысел, комплекс мероприятий, направленный на
создание новой компании (частного предприятия) в любом из направлений деятельности
для получения стабильной прибыли
Спикер:
Елисеев Евгений Александрович - начальник отдела развития субъектов малого и среднего
предпринимательства и взаимодействия с инфраструктурой поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства СПб ГБУ "Центр развития и поддержки
предпринимательства" Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга Правительство Санкт-Петербурга


Презентация инновационного портала Центра трудовых ресурсов «Студентор»
(Ауд. 1211 15.00-16:30)
Содержание: Интеллектуальный сервис поиска работы, практик, стажировок на основе
семантического анализа текстов (курсовых работ, ВКР, статей и вакансий, запросов
работодателей на выполнение определенных задач)
Спикер:
Мелехин Иван Борисович - ведущий специалист отдела развития Санкт-Петербургского
государственного автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов», куратора проекта
«Твой первый шаг в карьере»


Презентация «Профессиональные конкурсы и хакатоны Центра трудовых ресурсов
в 2021 году. Темы, возможности, призы» (Ауд. 1211 16.35-17.50)
Содержание: Центр трудовых ресурсов с 2017 года совместно с работодателями проводит
для студентов Санкт-Петербурга 7 конкурсов профессионального мастерства в различных
сферах: от гостеприимства и IT до видеопроизводства и 3D печати.
Спикер:
Мелехин Иван Борисович - ведущий специалист отдела развития Санкт-Петербургского
государственного автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов», куратора проекта
«Твой первый шаг в карьере»

5. Траектория «Вызов принят» (Ауд. 1210, Конференц зал (ауд. 1301) 14.15-17.55)
Обсуждаемые вопросы: Данная траектория посвящена самым актуальным тенденциям и
изменениям современного мира. Пандемия, несомненно, повлияла на общество, ускорив
одни тренды, замедлив другие и даже создав совершенно новые. В данной траектории
будут рассмотрены наиболее актуальные изменения и вызовы, которые бросает нам
современность. Какие новые горизонты для развития открываются молодежи? Что такое
фриланс и самозанятость? Какие трудности появились в коммуникации на удаленке?



Коуч-сессия «Piñata pre-party» (Стенд социологической клиники, холл) 12.00-15.00

Короткие групповые психологические и коуч-сессии для студентов, позволят обсудить со
специалистами способы совладания со страхами и опасениями в начале трудовой карьеры.
Партнёры:
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями
Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга
Акционерное общество «Роснано»
Спикеры:
Элина Бондарь, психолог, ассоциированный сертифицированный коуч, менеджер по
управлению талантами в «VEEAM Software»
Светлана Балабан, дипломированный психолог, сертифицированный коуч


Мастер-класс «Цифровые проекты в атомной отрасли: 1C-Bitrix» (Конференц зал
(ауд. 1301) 14.15-14.55)
Спикер:
Лаврук Александр, старший специалист управления корпоративных систем АО
«Гринатом»


Мастер-класс «Построение карьеры до и во время онлайн-обучения» (Ауд. 1210
15.00-15.40)
Спикер:
Сахарова Юлия Игоревна, директор HeadHunter Северо-Запад
Вопросы, которые раскроет спикер:
1. Спрос и предложение на рынке труда
2. Отношение работодателей к наличию высшего образования у соискателей
3. Удовлетворенность выпускников уровнем образования
4. Критерии выбора сотрудников
5. Компетенции соискателей


Open-talk «Легко ли быть фрилансером и самозанятым: минусы и плюсы статуса»
(Ауд. 1210 15.45-16.25)
Спикер:
Иванов Алексей Алексеевич, генеральный директор АНО «Цифровое общество»
Вопросы, которые раскроет спикер:
1. Что дает статус самозанятого
2. Рынок услуг фрилансеров и самозанятых
3. Отличие фрилансеров и самозанятых
4. Меры поддержки самозанятых
5. СРО самозанятых



Мастер-класс «“Опытный пользователь ПК” – что стоит за этой фразой в резюме и
почему важно отвечать ей в цифровом мире» (Конференц зал (ауд. 1301) 16.3017.10)
Спикер:
Кайсаров Иван Андреевич, старший менеджер юридической компании Eversheds
Sutherland


Мастер-класс «Экосистема как новая бизнес модель ведения бизнеса» (Конференц
зал (ауд. 1301) 17.15-17.55)
Спикер:
Никулин Константин Евгеньевич, руководитель направления департамента развития
корпоративного бизнеса СБЕР
Лекторий - Площадка предоставит уникальный шанс присутствовать на лекции ученого с
мировым именем, занимающегося исследованием проблем труда, экономики труда и
задать интересующие вопросы. (Ауд. 1213 12:30-15:40)
Лекторы:
 «Дистанционная работа в мегаполисе: уроки пандемии» (Ауд. 1213 12:30-13:15)
Никифорова Ольга Александровна, к.с.н., доцент кафедры экономической социологии
СПбГУ, научный руководитель англоязычной магистерской программы «Европейские
общества»
 «7 смертных грехов молодого специалиста» (онлайн, Zoom) (Ауд. 1213 13:20-14:00)
Каминский Денис Семенович, член Наблюдательного совета магистерской программы
«Маркетинг» МГУ им. Ломоносова, со-основатель и партнер компании «FutureToday»,
приглашенный лектор Кафедры экономической инновации МГУ, эксперт по работе с
молодыми специалистами


«Работа – это игра: кольца ответственности» (онлайн, Zoom) (Ауд. 1213 15:0015:40)
Даг Киркпатрик, мировой эксперт по самоуправлению, консультант по организационному
развитию, директор Ассоциации развития талантов, США.

День Карьеры - Откроет возможности для прямого общения молодежи с работодателями
в рамках стендовой сессии. (Основной коридор корпуса «Михайловская дача» 11:0017:00)
Deloitte, EY, EPAM, Eversheds Sutherland, PwC, Газпром нефть, ГЕРОФАРМ, Комитет
государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора СанктПетербурга, Комитет по делам Арктики, Петербургская сбытовая компания, Росатом,
Балтика, СБЕР, Синимекс, Студенческие отряды СПбГУ, Учитель для России,
Федеральная налоговая служба.

Выставка - Познакомит гостей с действующими проектами некоммерческих
организаций, направленными на всестороннее развитие молодежи. (Основной коридор
корпуса «Михайловская дача» 11:00-17:00)
Организации:
PRO Карьеру | СПбГУ (раньше Карьерный клуб СПбГУ)
Leader Cup
Социологическая клиника СПбГУ
Англоязычная магистерская программа СПбГУ «Европейские общества»

Официальная церемония закрытия ПММФТ 2021. «Пиньята» (Конференц зал (ауд.
1301) 18.00-18.45)
В рамка церемонии закрытия организаторы подведут итоги Форума, подчеркнут основные
достижения участников. Молодежь, работодатели и другие представители рынка труда в
течении всего молодежного форума описывают свои страхи и складывают их в пиньяту.
Церемония сопровождается реальным «выбиванием страхов» из пиньяты.
Партнѐры:
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга
Акционерное общество «Роснано»
Модераторы «Пиньята»:
Майя Русакова, к.с.н., руководитель Социологической Клиники прикладных исследований
СПбГУ
Галина Сизова, Координатор по внешним связям Ресурсного центра
«Центр социологических и Интернет-исследований» СПбГУ

Предварительное расписание Форума (21 апреля 2021 г):
09:00-10:00 – Регистрация участников
09:00-09:45 – Приветственный кофе-брейк
10:00-10:15 – Открытие форума, приветственное слово организаторов
10:15-11:45 – Пленарная сессия Конференц зал (ауд. 1301)
12:30-15:40 – Работа площадки «Лекторий» Ауд. 1213
14:00-15:00 – Обеденный перерыв
12:00-17:45 – Работа площадок «Траектории»:
12.00-14.30: траектория «Матрица возможностей» Конференц зал (ауд. 1301), Ауд. 2223
12.00-17.50: траектория «Территория развития» Ауд. 1208, 1209, 1211
13.00-16.25: траектория «Сам себе менеджер» или self-management как наука для жизни»
Ауд. 1206, Конференц зал (ауд. 1301)
15.00-17.10: траектория «Дискуссионный клуб» Ауд. 1206, Ауд.2223
14.15-17.55: траектория: «Вызов принят» Ауд. 1210, Конференц зал (ауд. 1301)
14.45-17.45 - Работа площадки «Научная конференция» Ауд. 1212
18:00-18:45 – Официальная церемония закрытия форума, «Пиньята» Конференц зал (ауд.
1301)
*11:00-17:00 - Работа площадок «День карьеры» и «Выставка» Основной коридор корпуса
«Михайловская дача»

Адрес проведения:
21 апреля 2021 г. - Россия, Санкт-Петербург, Петергоф, Кампус СПбГУ «Михайловская
дача», Санкт-Петербургское шоссе, д. 109.
Возможно дистанционное участие. Все мероприятия ПММФ 2021 будут
транслироваться в системе Zoom
Регистрация на мероприятия ПММФТ 2021 на официальном сайте
https://piylf.spbu.ru/

Расписание трансферов на 21 апреля:
Маршруты
Утром
Студ.городок КПП - Кампус

Метро Пр. Ветеранов - Кампус

Вечером
Кампус - Студ.городок КПП (Старый
Петергоф)
Кампус - Метро Пр. Ветеранов

Время убытия

Время прибытия

8:30
8:30
10:15
8:15
8:30
9:15
9:20
9:35
10:15
10:20
10:35

9:00
9:00
10:45
8:45
9:00
9:45
9:45
10:00
10:45
10:45
11:00

17:10
19:10
17:10
19:20
19:30
19:40

17:30
19:30
17:30
19:40
19:50
20:00

