
Уважаемые коллеги! 

Кафедра экономики труда и персонала и кафедра философии и методологии 

экономики экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

приглашают вас, ваших коллег, аспирантов и студентов  

6 октября 2017 г., с 10.00 до 15.00  

принять участие в совместном научном мероприятии в рамках XII Фестиваля науки 

«Будущее сферы труда глазами молодых ученых» 

Навстречу 100-летию Международной организации труда 

Дням Достойного труда в мире посвящается 

 

Тип мероприятия: Диспут, круглый стол, видеоконференция 

  

Целевая аудитория: студенты, аспиранты, преподаватели и представители 

научной общественности, работодатели, интересующиеся позициями молодых 

исследователей по актуальным проблемам будущего в сфере труда.  

Цель мероприятия – дать представление об актуальных проблемах в области 

трудовых отношений и принципах построения будущего в сфере труда, привлечь и 

объединить молодых исследователей в данной сфере. Для достижения 

поставленной цели буду использованы разные формы проведения мероприятия: 

диспут, круглый стол, видеоконференция.  

Предварительная программа мероприятия 

10.00 – 11.30 Сессия 1. Диспут. Будущее сферы труда – философско-

методологические основания. 

Модератор д.ф.н., проф. Л.А.Тутов 

Выступления  

Фрилансер – человек будущего в сфере труда? – д.ф.н., проф. Л.А. Тутов  

От экономического человека (Homo Economicus) к человеку – творцу и инноватору 

(Homo Creativicus) – к.ф.н., н.с. В.Н. Рогожникова 

Дискутант – к.э.н., доцент Е.Н. Калмычкова 

 

12.00 – 15.00 Сессия 2. Будущее сферы труда – Достойный труд для всех. 

Видеоконференция с участием 10 университетов России, Белоруссии, а также 

филиалов МГУ в Баку и Астане. 

12.00 – 13.30 Модератор д.э.н., проф. Т.О. Разумова 

Выступление экспертов МОТ –  

Концепция Достойного труда в России и в мире. Ольга Кулаева, директор Бюро 

МОТ в Москве, Михаил Пушкин, ведущий специалист по вопросам занятости, 

Бюро МОТ в Москве (в стадии согласования). 



Новые формы занятости и трудовых отношений. Николя Стюдер, специалист по 

вопросам заработной платы, Бюро МОТ в Москве. Мария Алексинска, эксперт 

МОТ (в стадии согласования). 

 13.30 – 15.00 Дискуссия участников видеоконференции. 

Модератор – д.э.н., проф. Колосова Р.П. 

 

По результатам работы планируется выработка рекомендаций и издание 

сборника научных трудов. 

 

Информация о ведущих мероприятия: 

 

Тутов Леонид Арнольдович,  зав. кафедрой философии и методологии экономики,  

д.ф.н., профессор. 

 

Разумова Татьяна Олеговна, зав. кафедрой экономики труда и персонала, д.э.н., 

профессор. 

 

Колосова Риорита Пантелеймоновна, руководитель Центра социально-трудовых 

исследований, д.э.н., профессор. 

 

 

   


