
 

 
  



 

Программа Международной научно-практической конференции  
к 100-летию А.С. Пашкова "Кадровая политика и право"  

(Девятые Пашковские чтения) 
 

22 апреля 2021 года (четверг) 
10.00 Открытие конференции 
10.10 Хохлов Е.Б. Проблемы кадровой политики в трудах А.С.Пашкова 
 
Дискуссионная панель № 1: 
Кадровая политика государства: поиск баланса  публичных и частных интересов 
В дискуссии принимают участие: 
 
Гребенщиков Анатолий Владимирович (Санкт-Петербургский государственный 
университет (Россия, Санкт-Петербург) 
«Самозанятость и трудовые отношения» 
 
Доброхотова Елена Николаевна (Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена (Россия, Санкт-Петербург) 
«Принципы государственной политики в сфере образования и академические права и свободы 
участников образовательных отношений» 
 
Долотина Регина Рашидовна (Казанский филиал Российского государственного 
университета правосудия (Россия, Санкт-Петербург) (Россия, Казань) 
«Особенности кадровой политики государства в отношении лиц пожилого возраста и 
предпенсионеров» 
 
Иванчина Юлия Валерьевна (Уральский государственный юридический 
университет (Россия, Екатеринбург) 
«Кадровая политика государства: баланс публичных и частных интересов» 
 
Исмоилов Шухрат Абдусаминович  (Ташкентский государственный юридический 
университет (Узбекистан, Ташкент) 
«Государственная политика в сфере обеспечения взаимного баланса интересов работодателей и 
работников» 
 
Истомина Елена Александровна (Уральский государственный юридический 
университет (Россия, Екатеринбург) 
«Защита работников от социальных рисков как элемент кадровой политики» 
 
Костян Ирина Александровна (Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова (Россия, Москва) 
«Кадровая политика работодателя и интересы государства» 
 
Куренной Александр Михайлович (Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова (Россия, Москва) 
«Эффективность трудового права: вечная проблема?» 
 
Лушников Андрей Михайлович (Ярославский государственный университет им. 
П.Г.Демидова (Россия, Ярославль) 
«Современная кадровая политика: между экономической целесообразностью и правовой защитой 
работников» 
 



 

Лушникова Марина Владимировна (Ярославский ГУ Ярославский государственный 
университет им. П.Г.Демидова (Россия, Ярославль) 
«Политика государства в сфере труда: межотраслевая оптимизация» 
 
Мельникова Валентина Григорьевна (Томский государственный университет 
(Россия, Томск)  
«Публичные интересы в трудовом праве» 
 
Никифорова Нина Николаевна (Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации (Россия, Санкт-
Петербург) 
«Кадровая политика государства в отношении работников старших возрастных групп: правовые  
проблемы» 
 
Применко Юлия Викторовна (Нижегородский государственный университет им. 
Лобачевского (Россия, Нижний Новгород) 
«Особенности регулирования труда инвалидов» 
 
Протопопова Ирина Андреевна ПАО «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ»  (Россия, Москва) 
«Баланс интересов в трудовом праве как результат соотношения публичных и частных интересов» 
 
Пугачева Наталья Владимировна (Санкт-Петербургский филиал Российского 
государственного университета правосудия (Россия, Санкт-Петербург) 
«Кадровый резерв как элемент правового механизма подбора и расстановки кадров на 
государственной гражданской службе» 
 
Рейхерт Екатерина Сергеевна (Южно-Уральский государственный университет) 
«Избыточные требования к квалификации работника» 
 
Седельникова Марина Геннадьевна (Сибирский юридический университет (Россия, 
Омск) 
«Право социального обеспечения как инструмент кадровой политики государства» 
 
Соболев Сергей Анатольевич (Удмуртский государственный университет (Россия, 
Ижевск) 
«Цели и задачи государства в кадровой политике России нормами трудового законодательства с 
XVIII – по XXI в.» 
 
Соловьева Светлана Викторовна (Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского (Россия, Нижний Новгород)  
«Медиация как современный инструмент достижения баланса интересов кадровой политики 
государства» 
 
Хныкин Геннадий Валентинович (Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова (Россия, Москва) 
«Роль правовой политики России в регулировании трудовых отношений» 
 
Чернышова Людмила Александровна (Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации (Россия, Санкт-
Петербург) 
«О степени участия государства в регулировании трудовых отношений» 
 
Чуча Сергей Юрьевич (Институт государства и права РАН (Россия, Москва) 



 

«Поощрение информирования и осведомительства – глобальная тенденция в кадровой политики» 
 
Шишкина Кристина Владимировна (Удмуртский государственный университет 
(Россия, Ижевск) 
«Правовое регулирование оплаты труда: поиск баланса интересов государства, работника и 
работодателя» 
 
Ясинская-Казаченко Анжелика Васильевна (Белорусский государственный 
экономический университет (Беларусь, Минск) 
«Примирительные процедуры урегулирования трудовых споров в городах с магдебургским правом» 
 
 
 
Дискуссионная панель № 2:  
Кадровая политика работодателя: цели и средства реализации 
В дискуссии принимают участие: 
 
Великова-Стоянова Албена  Великова (Софийский университет им. Климента Охридского 
(Болгария, София) 
«Контракт на стажировку - опыт и недостатки» 
 
Войтковская Илона Владимировна (независимый эксперт (Россия, Москва) 
«Правовые механизмы защиты работников от насилия на рабочем месте. Примеры позитивных 
практик защиты сферы труда от насилия и домогательств в России и в других странах 
постсоветского пространства» 
 
Головина Светлана Юрьевна (Уральский государственный юридический 
университет (Россия, Екатеринбург) 
«Может ли судейское усмотрение стать камнем преткновения для кадровой политики 
работодателя?» 
 
Драчук Мария Александровна (Омский государственный университет им. 
Ф.М.Достоевского (Россия, Омск) 
«Испытание при приеме на работу: необходимость трансформации» 
 
Иванова Красимира Средкова (Софийский университет им. Климента Охридского (Болгария, 
София) 
«Кадровая политика работодателя и возникновение трудового правоотношения» 
 
Завгородний Александр Васильевич (Санкт-Петербургский государственный университет (Россия, 
Санкт-Петербург) 
«Проблемы временного перевода работника (ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ): практический аспект» 
 
Зорина Ольга Олеговна (Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова (Россия, Москва) 
«Право на образование как средство обеспечения профессиональной мобильности работника и 
конкурентного преимущества работодателя» 
 
Коробченко Виктория Валерьевна (Санкт-Петербургский государственный 
университет; Конституционный Суд РФ (Россия, Санкт-Петербург) 
«Конституционные принципы реализации кадровой политики работодателя» 
 
Корсаненкова Юлия Борисовна (Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова (Россия, Москва) 



 

«Межотраслевой подход  при решении вопросов назначения и выплаты страховых пособий» 
 
Курсова Оксана Александровна (Тюменский государственный университет (Россия, 
Тюмень) 
«Соматические права человека в контексте кадровой политики работодателя» 
 
Новрадова-Василиади Стелла Михайловна (Пятигорский институт (филиал) 
Северо-Кавказского федерального университета (Россия, Пятигорск) 
«Кадры как драйвер производительности труда» 
 
Ногайлиева Фатима Курмановна (Санкт-Петербургский государственный университет (Россия, 
Санкт-Петербург) 
«Особенности кадровой политики работодателя в поликультурном обществе» 
 
Сапожников Алексей Сергеевич (Северо-Западный институт управления РАНХиГС 
(Россия, Санкт-Петербург) 
«Оптимизация мотивации персонала в условиях кризиса» 
 
Сафонов Валерий Анатольевич (Санкт-Петербургский государственный 
университет; Конституционный Суд РФ (Россия, Санкт-Петербург) 
«Социальное партнерство как инструмент кадровой политики работодателя» 
 
Скачкова Галина Семеновна (Институт государства и права РАН (Россия, Москва) 
«Осуществление кадровой политики работодателя» 
 
Сотникова Светлана Ивановна (Новосибирский государственный университет 
экономики и управления (Россия, Новосибирск) 
«Кадровая политика: эффекты неравновесной экономики» 
 
Старцев Николай Николаевич (Санкт-Петербургский государственный университет (Россия, Санкт-
Петербург) 
«Основные требования к работнику и работодателю при дистанционной работе» 
 
Томашевский Кирилл Леонидович (Международный университет «МИТСО» 
(Беларусь, Минск) 
«Роль профсоюзов в осуществлении кадровой политики работодателей» 
 
Чиркова Ольга Валерьяновна (International Law Firm Eversheds Sutherland Russia (Россия, 
Москва) 
«Тенденции по спорам о привлечении к дисциплинарной ответственности: на что обратить 
внимание работодателям» 
 
Дискуссионная панель № 3: 
Кадровая политика в цифровую эпоху: новые требования к работнику и 
работодателю 
В дискуссии принимают участие: 
 
Бережнов Андрей Александрович (Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова (Россия, Москва) 
«Новые требования к работнику и работодателю в условиях цифровизации экономики» 
 
Дивеева Нелли Ивановна (Санкт-Петербургский государственный университет 
(Россия, Санкт-Петербург) 
«Цифровизация образования: обучение профессии или профессиональным компетенциям?» 



 

 
 
Зайцева Лариса Владимировна (Тюменский государственный университет (Россия, 
Тюмень) 
«Организационно-правовые аспекты внедрения кадрового электронного документооборота» 
 
Избиенова Татьяна Александровна (Казанский филиал Российского 
государственного университета правосудия (Россия, Казань) 
«Коллективные трудовые права и цифровизация сферы труда» 
 
Коршунова Татьяна Юрьевна (Ин-тут законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ (Россия, Москва) 
«Изменение основных категорий — работник и работодатель в цифровую эпоху» 
 
Кузьменко Александр Валентинович (Санкт-Петербургский государственный университет 
(Россия, Санкт-Петербург) 
«Предмет трудового права в цифровую эпоху» 
 
Кучина Юлия Александровна (Уральский государственный юридический 
университет (Россия, Екатеринбург) 
«Дистанционная (удаленная) работа лиц с семейными обязанностями» 
 
Лютов Никита Леонидович (Московский государственный юридический 
университет им. О.Е.Кутафина (Россия, Москва) 
«Новые нормы о дистанционном труде: адаптировалось ли трудовое право к цифровизации?» 
 
Масалова Юлия Александровна (Новосибирский государственный университет 
(Россия, Новосибирск) 
«Человеческие ресурсы организации: особенности управления в условиях цифровизации» 
 
Мачульская Елена Евгеньевна (Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова (Россия, Москва) 
«Профессиональная подготовка и переподготовка как интерес работодателя и работника» 
 
Морозова Александра Сергеевна (Уральский государственный экономический 
университет (Россия, Екатеринбург) 
«Цифровые компетенции в высшем образовании: проблемы, опыт, вызовы времени» 
 
Моцная Оксана Владимировна (Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ (Россия, Москва) 
«Изменение понятия "работодатель" в условиях цифровой экономики» 
 
Офман Елена Михайловна (Южно-Уральский государственный университет 
(Россия, Челябинск) 
«Наблюдение и контроль в трудовых отношениях: механизм осуществления прав работников и 
работодателей» 
 
Потапов Андрей Владимирович (АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» (Россия, Москва) 
«Особенности правового статуса исполнителей задач интернет-платформ» 
 
Потапова Наталья Дмитриевна (Северо-Западный институт (филиал) Московского 
государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина (Россия,  Вологда) 
«Электронный трудовой договор: риски и перспективы введения» 



 

 
Серова Алена Вадимовна (Уральский государственный юридический университет 
(Россия, Екатеринбург) 
«Взаимодействие кадровой и государственной политики в цифровую эпоху» 
 
Стрижак Марина Станиславовна (Университет права и социально-
информационных технологий, (Беларусь, Минск) 
«Правовое регулирование дистанционного труда в Республике Беларусь» 
 
Сулейманова Галия Валиахметовна (Южный федеральный университет (Россия, 
Ростов-на-Дону) 
«Последствия цифровизации трудовых отношений для сторон трудовых отношений» 
 
Филипова Ирина Анатольевна (Нижегородский государственный университет им. 
Лобачевского (Россия, Нижний Новгород) 
«Умные» заводы и новые производственные технологии: как они повлияют на кадровую политику 
работодателя» 
 
Хожабеков Муфтулла Жолмурза улы  (Ташкентский государственный юридический 
университет (Узбекистан, Ташкент) 
«Внедрение единой трудовой системы в Республике Узбекистан» 
 
Чесалина Ольга Владимировна (Ин-тут социального права и социальной политики 
Общества Макса Планка, Мюнхен) 
«Право на отключение в системе институтов трудового права» 
 
Чикирева Ирина Павловна (Тюменский государственный университет (Россия, 
Тюмень) 
«Влияние МООК на требование к работнику и работодателю» 
 
Шавин Василий Анатольевич (Нижегородский государственный университет им. 
Лобачевского (Россия, Нижний Новгород) 
«Тотальная цифровизация кадровых процедур как суровая реальность нашего времени» 
 
Шевелева Наталья Александровна (Санкт-Петербургской государственный 
университет (Россия, Санкт-Петербург) 
"Цифровые" компетенции выпускников российских университетов» 
 
Шестерякова Ирина Владимировна (Московский государственный лингвистический 
университет (Россия, Москва) 
«Цифровая эпоха: кадровые вызовы  для работодателя» 
 
Дискуссионная панель № 4: 
Кадровая политика в чрезвычайных обстоятельствах: права человека и 
публичный интерес 
В дискуссии принимают участие: 
 
Menegatti Emanuele  University of Bologna (Италия, Болонья) 
«COVID 19 and Labour Law: Speculating on long-term implications» 
 
Жильцов Мирон Александрович (Уральский государственный юридический 
университет (Россия, Екатеринбург) 
«Соотношение  трудового законодательства и законодательства об охране труда при 
регулировании трудовых отношений» 



 

 
Жильцова Юлия Владимировна (Уральский государственный юридический 
университет (Россия, Екатеринбург) 
«Соблюдение принципа справедливости в условиях ограничений, вызванных пандемией COVID 19» 
 
Ковалевский Сергей Михайлович (АО «СОГАЗ», Санкт-Петербургский филиал 
(Россия, Санкт-Петербург) 
«Правовые вопросы реформирования системы социального страхования работников в период 
пандемии» 
 
Рымкевич Ольга Павловна Фонд Марко Бьяджи (Италия, Модена) 
«Smart Work in Italy and pandemic» 
 
Сыченко Елена Вячеславовна (Санкт-Петербургский государственный университет 
(Россия, Санкт-Петербург) 
«Реакция комитетов по правам человека ООН на действия государств в период пандемии 
 
Харитонов Михаил Михайлович (НИУ ВШЭ (Россия, Санкт-Петербург) 
«О проблеме толкования п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ» 
 
Филиппова Марина Валентиновна (Санкт-Петербургский государственный университет 
(Россия, Санкт-Петербург) 
«Ограничения при COVID 19: права человека или права человечества?» 
 
Чиранова Ирина Павловна (Мордовский государственный университет им. 
Н.П.Огарева (Россия, Саранск)  
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