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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятии «Академический доклад на тему «ОТ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ К КАЧЕСТВУ ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ», проводимом в рамках IV 
Санкт-Петербургского Международного Форума Труда (Трек «Эффективность труда и 
качество трудовой жизни (социальный блок)» 27-28 февраля 2020 года.  
Докладчик: доктор, профессор Института Труда и Квалификации университета Дуйсбург-
Эссен Уте Кламмер. 
 
Организаторы Форума труда: Санкт-Петербургский государственный университет и 
Правительство Санкт-Петербурга, при поддержке Правительства Российской Федерации.  
 

Трудовые и сопряженные с ними права имеют долгую историю в рыночной экономике. Каждая страна 
прошла свой нелегкий путь развития. Права трудящихся стимулируются со стороны профсоюзов, 
государства, но также в этом заинтересованы и бизнес-структуры. В настоящее время центральное место 
занимают проблемы организации труда, социальной защиты трудящихся, обеспечения потребностей 
работника и его семьи, адекватные времени и возможностям. Мы живем в эпоху цифровизации и усиления 
глобализации экономических систем, которые производят новые риски, напряженности и шансы, 
влияющие на вовлеченность и активность населения в трудовой жизни, т.е. в совокупности, на 
эффективность и качество современной трудовой жизни.  

 
Вопросы для обсуждения: 
• Значимые изменения в трудовых и социальных правах в условиях трансформации 

социально-трудовой сферы. 
• Меняющиеся требования к работнику и его мотивация в постиндустриальном мире. 
• «Хорошая работа» сегодня и ее всеобщая доступность. 
• Задачи государства и профсоюзов в регулировании занятости населения (социальная 

защита, налоги, тарификация труда, разрешение трудовых конфликтов и т.д.). 
• Нововведения и защитные государственные программы в сферах, взаимосвязанных с 

трудом: карьера, здоровье, доходы, семья. 
• Создание национальных стратегий/моделей трудовой биографии вместо занятости: 

факторы и условия вовлечения женщин, активных пожилых, инвалидов. 
• Управление персоналом: идеально-типические формы и модели, сенсибильные к 

«большим вызовам» в современном обществе: демографическим, технологическим, 
образовательным, семейным, стилевым и иным. 

• Право на самоопределение как признание суверенитета в распоряжении своей жизнью для 
каждого: возможности воплощения в современных трудовых и социальных 
законодательствах моделей «базовой пенсии» и «базового дохода» как защиты от 
рискованных ситуаций в трудовой жизни (времени профобразования, службы в армии, 
рождения детей, безработицы и др.).  



Рабочие языки:  
русский и английский. 
 
Ключевые даты: 
до 10 января 2020 года - регистрация;  
до 25 января 2020 года - приглашение к участию в Мероприятии.  
 
Регистрация осуществляется на сайте Санкт-Петербургского Международного 
Форума труда: http://forum-truda.expoforum.ru. 

 
 
 
Контактная информация по мероприятию: 
Галина Александровна Меньшикова, к.э.н., доцент 
Адрес электронной почты: forum.truda.spbu@gmail.com 
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