
1 

 

 

 

 

 

Совместная научно-практическая онлайн-

конференция РАНХиГС и НИУ ВШЭ «Рынок 

труда: демографические вызовы и 

человеческий капитал» 

25-26 октября 2022 

Место: онлайн платформа Zoom 

 

Функционирование современного рынка труда во многом определяется качеством 
человеческого капитала и демографической ситуацией в стране. Эти большие 

темы находятся в фокусе конференции «Рынок труда: демографические 
вызовы и человеческий капитал», которая состоится в онлайн формате 25-
26 октября 2022 г.  

 

В рамках проекта консорциума НЦМУ мероприятие организованно Центром   

перспективных социальных исследований Института общественных наук РАНХиГС 
и является продолжением совместной научно-практической конференции ЦеТИ 
НИУ ВШЭ и ИНСАП РАНХиГС «Рынок труда: демографические вызовы и 

человеческий капитал», прошедшей в 2021 г. 

 

На ней ведущие ученые из России и других стран, исследующие рынок труда и 

смежные вопросы, представят новые исследования в этой области. 
 
Спектр докладов, которые будут представлены, охватывает разные темы. Среди 

них: особенности формирования заработной платы, проблемы трудовой миграции, 
благосостояние работников и их семей, положение отдельных социально-
демографических групп на рынке труда. Организаторы конференции ожидают 

оживленную дискуссию и постановку новых вопросов для последующих 
исследований и экспертных обсуждений. Практическая значимость конференции 
связана с тем, что в основе предложений по повышению эффективности 

функционирования рынка труда и накопления человеческого капитала должен 

https://ion.ranepa.ru/news/rynok-truda-demograficheskie-vyzovy-i-chelovecheskiy-kapital/
https://ion.ranepa.ru/news/rynok-truda-demograficheskie-vyzovy-i-chelovecheskiy-kapital/
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лежать доказательный научный анализ.  

 
Еще одной целью данной конференции (2022) является укрепление экспертного 
сообщества, включенного в проблематику рынка труда, человеческого капитала и 

демографии, и дальнейшее развитие сотрудничества РАНХиГС и НИУ ВШЭ в 
рамках консорциума Научного центра мирового уровня «Центр 
междисциплинарных исследований человеческого потенциала».   

 
Мероприятие организовано в рамках гранта, предоставленного 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ 

соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-326). 

 

Для участия в мероприятии необходима регистрация. 

Регистрация на мероприятие завершится 22 октября в 21:00. 

На указанную при регистрации электронную почту будет выслана ссылка для 
zoom конференции за день до ее начала.  

По вопросам, связанным с конференцией, можно обратиться по электронной 
почте: info2022conference@mail.ru 

 

 

ПРОГРАММА 

Октябрь 25, 2022 (вторник) 

11.00-11.15 Малева Татьяна Михайловна (ИНСАП РАНХиГС). Вступительное слово и 

открытие конференции 

11.15-13.00 Сессия 1. Растет ли отдача на компоненты человеческого 

капитала? 

Модератор: Малева Татьяна Михайловна (ИНСАП РАНХиГС) 

«Специальный стаж и заработная плата» 
Ощепков Алексей Юрьевич, Гимпельсон Владимир Ефимович, 

Капелюшников Ростислав Исаакович (ЦеТИ НИУ ВШЭ)  
Оппонент – Юрко Анна Вячеславовна (Международный институт 

экономики и финансов НИУ ВШЭ) 

«Растут ли зарплаты с опытом работы?» 
Гимпельсон Владимир Ефимович, Чернина Евгения Марковна 
(ЦеТИ ВШЭ) 

Оппонент – Ляшок Виктор Юрьевич (ИНСАП РАНХиГС) 
 

13.00-13.15 Перерыв 

13.15-15.15 Сессия 2. Семья, домохозяйство, работа, благосостояние 

Модератор: Ощепков Алексей Юрьевич (ЦеТИ НИУ ВШЭ) 

 

https://forms.yandex.ru/u/61c9e150d5b7d26f23e3b3d2/
mailto:info2022conference@mail.ru
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«Предложение услуг дошкольного образования и ухода за 

детьми и занятость женщин в России: что говорят данные 
обследований домашних хозяйств?» 
Пестова Анна Андреевна (МГИМО, CERGE-EI, Карлов университет), 

Мамонов Михаил Евгеньевич (МГИМО, CERGE-EI), Кашкаров 
Даниил Романович (CERGE-EI) 
Оппонент – Казакова Юлия Михайловна (Национальный институт 

демографических исследований, г. Париж) 
 
«Некогнитивные навыки молодежи NEET: что говорят 
российские данные» 

Зудина Анна Алексеевна (ЦеТИ НИУ ВШЭ) 
Оппонент – Варшавская Елена Яковлевна (ВШБ НИУ ВШЭ) 

 

Октябрь 26, 2022 (среда) 

11.00-12.00 Сессия 3. Некоторые особенности российского рынка труда 

Модератор: Денисова Ирина Анатольевна (ЭФ МГУ, РЭШ и РАНХиГС) 

 
«Эпидемия и рынок труда: работник перед лицом вакцинации» 
Малева Татьяна Михайловна, Карцева Марина Анатольевна, 

Коржук Софья Владимировна (ИНСАП РАНХиГС) 
Оппонент – Лукьянова Анна Львовна (ЦеТИ НИУ ВШЭ) 
 

 

12.00-12.15 Перерыв 

12.15-14.15 Сессия 4. Гендерные различия на российском рынке труда 

Модератор: Гимпельсон Владимир Ефимович (ЦеТИ ВШЭ) 
 

«Трудовая миграция в России: мужская и женская занятость» 

Флоринская Юлия Фридриховна, Мкртчян Никита 
Владимирович (ИНСАП РАНХиГС) 

Оппонент – Чернина Евгения Марковна (ЦеТИ ВШЭ) 
 
«Гендерный дисбаланс в руководстве российских компаний: 

роль социальных норм» 
Лазарева Ольга Владимировна (Факультет экономики Мичиганского 
университета) 

Оппонент – Кузнецова Полина Олеговна (ИНСАП РАНХиГС) 
 

14.15-14.30 Гимпельсон Владимир Ефимович (ЦеТИ ВШЭ). Подведение итогов и 

закрытие конференции 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
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Варшавская Елена Яковлевна 

Доктор экономических наук 
Профессор Департамента организационного поведения и 
УЧР Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 

Профессиональные интересы:  

 рынок труда 
 трудовая миграция 

 экономика народонаселения 

 

Гимпельсон Владимир Ефимович 
Кандидат экономических наук 

Директор Центра трудовых исследований (ЦеТИ) НИУ 
ВШЭ 
Ординарный профессор НИУ ВШЭ 

 Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ 
Член Ученого совета НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:  

 переходные экономики 

 политическая экономия реформ 
 экономика труда, трудовые ресурсы 

 рынок труда 

 

Денисова Ирина Анатольевна 
PhD, Кандидат экономических наук 

Доцент кафедры народонаселения экономического 
факультета МГУ 
Профессор Российской экономической школы (РЭШ) 

Ведущий научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 
Профессиональные интересы:   

 рынок труда  

 социальная политика 
 миграция 

 экономика здоровья и здравоохранения 

 

Зудина Анна Алексеевна 

Кандидат социологических наук 
Научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ 
ВШЭ 

Доцент Департамента прикладной экономики факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:   

 социология труда 

 социальная стратификация 
 неформальная занятость 

 экономика труда 
 трудовые ресурсы 

 институты рынка труда 
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Казакова Юлия Михайловна 

PhD (ISER, University of Essex) 
Постдокторант Национального института 
демографических исследований (Франция) 

Профессиональные интересы:  

 экономика здоровья 
 социальное неравенство населения 

 бедность 
 социальная политика 

 оценка программ и политик  

 

Капелюшников Ростислав Исаакович 
Доктор экономических наук 

Чл.-корр. РАН, Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, 
Заместитель директора ЦеТИ НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:  

 экономика труда 

 институциональная экономика 
 история экономической мысли 

 

Карцева Марина Анатольевна 

Кандидат экономических наук 
Старший научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 

Профессиональные интересы: 

 экономика труда, социальное неравенство 
населения, бедность, социальная политика, 
использование времени 

 оценка программ и политик 
 социологический анализ 

 

Кашкаров Даниил Романович 
Исследователь CERGE-EI 
Профессиональные интересы:  

 экономика труда 

 макроэкономика 
 человеческий капитал 

 неравенство доходов 
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Коржук Софья Владимировна 

Кандидат социологических наук 
Научный сотрудник Института социального анализа и 
прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 

Профессиональные интересы: 

 социология инвалидности 
 социальное неравенство 

 бедность 
 социальная политика 

 

 

Кузнецова Полина Олеговна 
Кандидат экономических наук 
Старший научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 

Профессиональные интересы:  

 социальная политика 
 демография 

 экономика здоровья 

 

Лазарева Ольга Владимировна 

PhD, Кандидат экономических наук 
Лектор Факультета экономики Мичиганского 
университета 

Профессиональные интересы:  

 рынок труда и человеческий капитал 
 экономика образования 

 корпоративное управление  
 
 
 

 

 

Лукьянова Анна Львовна   

Кандидат экономических наук 
Старший научный сотрудник ЦеТИ НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:  

 экономика труда 

 российский рынок труда 
 неравенство заработков 

 минимальная заработная плата 
 прикладная эконометрика 
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Ляшок Виктор Юрьевич 

Кандидат экономических наук 
Старший научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 

Профессиональные интересы: 

 население старшего возраста на рынке труда 
 мониторинг российского рынка труда 

 пенсионные системы 

 

Малева Татьяна Михайловна  
Кандидат экономических наук 

Доктор делового администрирования 
Директор Института социального анализа и 
прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 

Профессиональные интересы:  

 демография и демографическая политика 
 рынок труда и политика занятости 

 социальная стратификация, доходы, бедность и 
социальная защита 

 пенсионные системы 

 

Мамонов Михаил Евгеньевич 
Кандидат экономических наук 
Директор Центра исследований международной 

экономики Института международных исследований 
МГИМО 
Исследователь CERGE-EI 

Профессиональные интересы:  
 риски, конкуренция и эффективность банковской 

деятельности 

 прикладная макроэкономика 

 финансы домохозяйств 

 

Мкртчян Никита Владимирович 
Кандидат географических наук 

Ведущий научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 
Профессиональные интересы: 

 долговременная миграция  

 внутренняя миграция  
 демографические и миграционные процессы на 

муниципальном уровне  

 статистика миграции 
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Ощепков Алексей Юрьевич 
Кандидат экономических наук 

 Старший научный сотрудник ЦеТИ НИУ ВШЭ 
 Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ 

Профессиональные интересы: 

 рынок труда 
 региональная экономика 

 микроэконометрика 
 социальный капитал 

 коррупция 
 экономическая психология 

 социальная психология 
 политическая социология 

 

 
Пестова Анна Андреевна 
Кандидат экономических наук 

Старший научный сотрудник Института международных 
исследований МГИМО Исследователь CERGE-EI  
Профессиональные интересы: 

 банковское кредитование  

 финансы домохозяйств  
 прикладная эконометрика  

 прогнозирование  
 рынки труда 

 

Флоринская Юлия Фридриховна 

Кандидат географических наук 
Ведущий научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 

Профессиональные интересы:  

 трудовая миграция 
 квалифицированная миграция 

 миграционная политика 

 

Чернина Евгения Марковна 
PhD, Кандидат экономических наук 
Научный сотрудник ЦеТИ НИУ ВШЭ 

Старший преподаватель факультета социальных  
наук НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:  

 экономика рынка труда 

 экономика миграции 
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Юрко Анна Вячеславовна 

PhD (University of Texas at Austin) 
Доцент Международного института экономики и 
финансов НИУ ВШЭ 

Профессиональные интересы:  

 экономика труда 
 экономика семьи 

 экономика образования 
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