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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
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«Экономика труда – глазами студентов» 

 
Проводится кафедрой Экономики труда, сайт:  

http://unecon.ru/fakultet-ekonomiki-i-finansov/kafedra-etitr  

В ноябре 2015 года в Санкт-Петербургском государственном экономическом 

университете состоится Молодежный форум «Экономика труда – глазами 

студентов». 

«Экономика труда – глазами студентов» - это открытый диалог студентов, 

магистрантов и школьников, предоставляющий возможность обсудить наиболее 

актуальные вопросы и проблемы в области Экономики труда, раскрыть и 

исследовать темы, изучаемые в рамках данного научно-практического 

направления и рассмотреть полученные результаты на конкретных примерах. 

Проект пройдет в течение 1 дня. В ходе открытой дискуссии особое внимание 

будет уделено деятельности основных служб любого хозяйствующего 

субъекта, занимающихся вопросами Экономики труда. 

Основные темы дискуссии развернутся на базе 4-х служб:  

1. Служба оплаты труда;  

2. Служба управления человеческими ресурсами;  

3. Служба экономики труда; 

4. Служба охраны труда 

К участию в проекте приглашаются студенты всех курсов и направлений 

подготовки, магистранты, школьники, участники проекта «Олимпиадный резерв» 

и аспиранты!  

Регистрация для участия в проекте осуществляется в срок  

до 20 ноября 2015 года. 

http://unecon.ru/fakultet-ekonomiki-i-finansov/kafedra-etitr
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Работа участников будет оцениваться компетентным и беспристрастным 

жюри: представителями науки и образования, государственной власти и бизнес-

сообщества.  

По итогам проекта лучшие участники будут награждены ценными призами! 

 

Организатор проекта: Кафедра Экономики труда Факультета экономики и финансов 

СПбГЭУ 
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• Приветственное слово 
организаторов проекта 

• О регламенте работы форума. 
Представление модераторов 
проекта 

10.00 - 10.45 

Открытие работы 
проекта 

• Обсуждение идей / предложений в 
Рабочих группах 

• Подготовка выступлений, 
презентаций  
в PowerPoint (в любой другой 
программе, по желанию) Рабочими 
группами 

11.00 - 13.30 

Работа Рабочих 
групп  проекта 

• Перерыв 13.30 - 14.00 

• Выступления, презентации 
результатов работы Рабочих групп. 
Обсуждение 

• Подведение итогов. Награждение 

14.00 - 16.00 


