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Петербургский международный молодежный форум труда (ПММФТ) – первая в 

России международная площадка для дискуссий представителей молодого поколения, 

а также диалога молодежи с заинтересованными сторонами (государством, бизнесом, 

профсоюзами, учеными и др.) по всему спектру вопросов в сфере труда. Обсуждению 

подлежат, в частности, вопросы занятости и безработицы, человеческого капитала, 

трудовой мобильности, управления человеческими ресурсами, трудового права, 

выбора трека занятости и выстраивания карьеры. 

Цель Форума – сателлита Санкт-Петербургского международного форума труда – 
активизировать участие молодых специалистов в дискуссиях по успешному 
разрешению проблем и преодолению вызовов в сфере труда молодежи. Форум станет 
местом, где обсуждают проблемы труда молодежи, и где молодежь обсуждает 
вопросы труда. 

В рамках Форума будут работать четыре площадки: 

«Научная конференция» приглашает молодых ученых и студентов, 
занимающихся исследованиями в области труда, занятости, человеческого 
капитала, управления человеческими ресурсами, трудового права, выступить с 
научными докладами, опубликовать их в сборнике тезисов, а лучшие из 
докладов – в журнале с импакт-фактором; 

«Карьера» станет местом, где эксперты проведут серию мастер-классов и 
панельных дискуссий по молодежному предпринимательству, профессиям 
новой индустрии, выбору трека занятости и выстраиванию карьеры, развитию 
профессионально значимых личностных навыков (soft skills) для молодежи; 

«Лекторий» предоставляет уникальную возможность присутствовать на лекции 
ученого с мировым именем, занимающегося исследованием проблем труда, и 
задать интересующие вопросы; 

«Диалог с политиком» - это площадка, созданная для прямого диалога с ярким 
политиком, решения которого оказывают прямое воздействие на занятость 
молодежи. 

Приглашаем к участию молодых исследователей в сфере труда, а также тех 
представителей молодежи, кто отличается активной жизненной позицией (студентов, 
аспирантов, молодых специалистов, представителей студенческих отрядов и 
волонтерских проектов), кому интересна проблематика труда, кто хочет получить 
ответы профессионалов на свои практические вопросы или поделиться опытом в этой 
сфере. 



  
  

Предусмотрено ДВЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ с открытым доступом на все площадки:  

1. Участник с докладом на площадке «Научная конференция» (необходимо 

подать заявку и расширенные тезисы через сайт Форума)1. 

2. Участник без доклада (необходимо подать заявку и мотивационное письмо 

через сайт Форума). 

Регистрация для участия в Форуме осуществляется до 23 января 2017 г. 
(включительно) по ссылке: piylf.spbu.ru 

Участники Форума будут иметь возможность посетить площадки Санкт-Петербургского 
международного форума труда, сателлитом которого является Форум, на котором 
ожидается участие первых лиц государства. 

Обращаем Ваше внимание на то, что ожидаемое количество участников Форума – 450 
человек. Приоритет будет отдан заявкам наиболее мотивированных кандидатов с 
активной жизненной позицией. 

Организационный взнос не взимается. 

Финансовая поддержка. Расходы, связанные с проездом к месту проведения Форума 
и обратно, оплачиваются участниками самостоятельно. В день проведения Форума 
будут работать бесплатные шаттлы от ближайшей станции метро. Иногородним 
участникам в период проведения Форума (по предварительному запросу) может быть 
предоставлена возможность для проживания в студенческих общежитиях СПбГУ. 

Языки: русский и английский. 

Дата проведения: 14 марта 2017 г. 

Адрес проведения: Россия, Санкт-Петербург, Петергоф,  
Кампус «Михайловская дача», Санкт-Петербургское шоссе, д. 109. 

 

Контакты: 

Е-mail: piylf@spbu.ru 

Сайт: piylf.spbu.ru 

Группа ВКонтакте: vk.com/piylf 

Facebook: piylf2017 facebook link 

Instagram: instagram.com/piylf2017 

 

 
Приглашаем принять участие в Форуме! 

 
 

Регистрация до 23 января 2017 г. (включительно) 

по ссылке: piylf.spbu.ru 

 
 
С уважением,  
Оргкомитет ПММФТ-2017  

                                                           
1
 Подробнее в Приложении 1. 

http://piylf.spbu.ru/
mailto:iylf@spbu.ru
http://piylf.spbu.ru/
https://vk.com/piylf
https://www.facebook.com/PIYLF-St-Petersburg-International-Youth-Labor-Forum-1166575730044777/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.instagram.com/piylf2017/
http://piylf.spbu.ru/
http://piylf.spbu.ru/


  
  

Приложение 1 
 

Информация для участников с докладом на площадке  
«Научная конференция» 

 
Заявка и расширенные тезисы принимаются до 23 января 2017 г. (включительно) и 

только через сайт Форума. 

Требования к расширенным тезисам: актуальность, четкость цели, научный стиль 

изложения, отсутствие длинных введений и повторений. Сокращение слов не 

допускается. Работа может носить как теоретический, так и прикладной характер. 

Рекомендуемая структура расширенных тезисов: 

 Ключевые слова (до пяти); 

 Введение (актуальность проблемы); 

 Основная часть (степень изученности темы, исследуемая гипотеза/вопрос, 
методы исследования, результаты); 

 Заключение; 

 Литература. 

Объем текста от 3 000 до 7 000 знаков с пробелами (что соответствует 2-4 страницам 

в формате Word, шрифт Times New Roman, кегель 12, полуторный интервал). Текст 

вводится с минимальным форматированием. Заголовок доклада в самом тексте не 

указывается. 

В форме указываются фамилия, имя, отчество и должность научного 

руководителя (требование распространяется только на студентов бакалавриата, 

магистратуры и аспирантов). 

Ключевые слова и список литературы приводятся в специальном поле. 

Ссылки на источники в тексте: в квадратных скобках указать номер 

соответствующего источника в общем списке литературы, а через запятую - страницу. 

Пример: [1, 14]. 

Оформление списка литературы: пронумерованное, в порядке упоминания 

источников литературы в тексте. Примеры оформления списка литературы: 

1. Положение молодежи на рынке труда: аналит. обзор, апр. 2016/ Акад. наук. М.: 

ЭМО, 2016. 37 с. 

2. Столяров М. Е. Эволюция социально-трудовых отношений. М.: ФБ, 2014. 251 с. 

3. Перевозчиков К.Д. Экономика труда: учеб. пособие для студентов вузов. М.: 

Астра, 2014. 279 с. 

4. Труд в 21 веке: сб. науч. тр. / Ин-т образования; под ред. А. Е. Бурлаков. М.: 

ЛИТ, 2015. 118 с. 

5. Кузнецов А. В. Безработица молодежи и удовлетворенность жизнью // 

Прикладная социология. 2016. № 2. С. 1–28. 

6. Лернер Л. В. Теоретические основы концепции обучения в течение всей жизни: 

дис….д-ра экон. наук. М., 2014. 127 с. 

7. Maler R., Schuhmacher J. Effect of minimum wage on youth employment // Labour. 

2014. Vol. 22, N 12. P. 36–54.  

8. ILO (2015). Global Employment Trends. March 2015. URL: 

http://www.illo.org/emp/pubs_14214/index.htm (дата обращения: 20.04.2016). 



  
  

При наличии графиков или таблиц необходимо воспользоваться полем 

«Дополнительная информация» для их ввода. 

Планируется выпустить в электронной форме сборник материалов, прошедших 

отбор, и передать авторский экземпляр во время Форума. Лучшие доклады, 

отмеченные оргкомитетом Форума, будут рассмотрены к публикации в журнале с 

импакт-фактором в РИНЦ. 

К рассмотрению принимаются только материалы, соответствующие указанным 

требованиям. Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять редактирование 

присланных материалов. 

 

 


