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09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 
3 корпус, 1 этаж, актовый зал, ауд. 3106 

 
10:00 – 10:20 

 
Приветственные слова 
 
Научного руководителя Российского университета 
транспорта  
Вадима Николаевича Морозова  
 
Заместителя генерального директора ОАО «РЖД»  
Дмитрия Сергеевича Шаханова  
 
Директора Института экономики и финансов 
Российского университета транспорта  
Юрия Игоревича Соколова  

 
10:20 – 11:40 

 
Панельная дискуссия № 1 

Реализация Национального проекта 
«Производительность труда и содействие 
занятости» 
 
Темы для обсуждения: 
1. Обеспечение выполнения целевых показателей 
производительности труда в экономике Российской 
Федерации 
 

2. Институциональные возможности и ограничения 
роста производительности труда в РФ 
 

3. Реализация задач по росту производительности 
труда 
 

4. Цифровизация экономики и производительность 
труда 
 
Модератор  
 

Анна Сергеевна Лазарева, ведущая телеканала 
«Россия 24» 
 
Спикеры: 

Всеволод Львович Вуколов, заместитель Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
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Мария Николаевна Глухова, вице-президент – 
управляющий директор Российского союза 
промышленников и предпринимателей 

 Владимир Викторович Гапонько, начальник 
департамента экономики ОАО «РЖД» 

Светлана Владимировна Горчакова, заместитель 
генерального директора по аналитической работе и 
методологии АНО «Федеральный центр компетенций в 
сфере производительности труда» 

Дмитрий Николаевич Платыгин, генеральный 
директор ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России 

Юлия Валерьевна Смирнова, первый заместитель 
генерального директора Национального агентства 
развития квалификаций 

 

11:40 – 12:10 Фотографирование 
Кофе-пауза (2 этаж, ауд. 3202, 3216) 

 
12:10 – 13:10 

 
Панельная дискуссия № 2 

Пути и возможности, барьеры и риски, возможные и 
реализуемые решения по росту производительности 
труда в экономике Российской Федерации 
 
Темы для обсуждения: 
1. Направления работы российских компаний по 
выполнению плановых параметров 
производительности труда 
 

2. Необходимость модернизации на современном 
уровне технологии производства. Проблемы и пути 
решения 
 

3. Снятие нормативных барьеров в законодательстве 
Российской Федерации как условие роста 
производительности труда 
 

4. Гуманизация автоматизированных систем 
управления – фактор роста производительности труда 
 

5. Цифровая трансформация бизнес-процессов в 
контексте управления производительностью труда 
 
Модератор 
 

Анна Сергеевна Лазарева, ведущая телеканала 
«Россия 24» 
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Спикеры: 

Владимир Николаевич Никитин, начальник 
департамента по организации, оплате и мотивации 
труда ОАО «РЖД»  

Наталья Леонидовна Ионова, вице-президент по 
управлению персоналом ООО «ЕвразХолдинг» 

Алексей Владимирович Зыкин, директор по работе с 
персоналом и административным вопросам 
АО «Синара - Транспортные Машины» 

Наталья Александровна Плетенецкая, заместитель 
генерального директора по персоналу и 
организационному развитию УК ООО «ЛокоТех» 

Александр Георгиевич Коваль, заместитель 
генерального директора по стратегическому развитию 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей» 

Елена Евгеньевна Соловцова, заместитель 
генерального директора по управлению персоналом 
ПАО Авиационная компания «Рубин» 

Елена Владимировна Щурова, директор 
департамента управления персоналом 
ПАО «Транснефть» 
 

13:10 – 14.00 Обед (2 этаж, ауд. 3202, 3216) 

 

14:00 - 15:00 Панельная дискуссия № 2 (продолжение) 

 
Модератор 
 

Александр Николаевич Алексеев, профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ 
 

Спикеры: 

Вячеслав Викторович Буевский, директор  
ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» 

Сергей Николаевич Мажоров, старший менеджер 
центра развития бизнес-системы Северсталь, 
руководитель организационной эффективности 
ПАО «Северсталь» 
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Александр Иванович Сальников, руководитель 
направления по развитию производственной системы 
группы «ГАЗ» 

Анастасия Александровна Мирошниченко, директор 
Ассоциации «Авиационный персонал» 

Ольга Павловна Клинг, заместитель генерального 
директора, руководитель проектов ГК «ЛюдиPeople» 

Оксана Александровна Усачева, генеральный 
директор консалтинговой компании «Эксперт Завод» 

Андрей Александрович Пасерб, директор по 
развитию производственных систем Industry Consulting 
Ecopsy 

 

15:00 – 15:30 Кофе-пауза (2 этаж, ауд. 3202, 3216) 
 

15:30 – 17:00 

 
Панельная дискуссия № 3 

Научная организация труда как фактор роста 
производительности труда. Подходы к оценке 
производительности труда 
 
Темы для обсуждения: 
1. Методологические аспекты расчёта показателей 
производительности труда 
 

2. Научная организация и нормирование труда как 
факторы роста производительности экономических 
систем 
 

3. Мотивационные аспекты повышения 
производительности труда и занятости населения 
 

4. Повышение производительности труда в 
транспортном секторе за счёт устранения потерь в 
процессах перевозки грузов и пассажиров 
 

5. Резервы повышения производительности труда в 
условиях цифровизации транспортной отрасли 

 
Модератор 
 

Александр Николаевич Алексеев, профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ 
 

Спикеры: 
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Илья Анатольевич Епишкин, заведующий кафедрой 
«Экономика труда и управление человеческими 
ресурсами» ФГАОУ ВО «Российский университет 
транспорта», канд. экон. наук, доцент 

Лилия Сергеевна Бабынина, профессор базовой 
кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие 
человеческого капитала», главный научный сотрудник 
образовательно-научного центра «Менеджмент», 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», д-р экон. наук, профессор 

Наталья Анатольевна Хорошильцева, доцент 
кафедры экономики труда и персонала, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова», канд. экон. наук, доцент 

Наталья Петровна Терешина, заведующий кафедрой 
«Экономика и управление на транспорте» ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта», д-р экон. наук, 
профессор 

Татьяна Алексеевна Пантина, проректор по научной 
работе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О.Макарова», д-р экон. наук, профессор 

Александр Львович Сафонов, проректор по развитию 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», 
д-р экон. наук, профессор 

Ольга Владимировна Ефимова, заведующий 
кафедрой «Экономика, организация производства и 
менеджмент» ФГАОУ ВО «Российский университет 
транспорта», д-р экон. наук, профессор 
 

17:00 – 17:30 Окончание конференции. Подведение итогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: в Программе конференции возможны изменения по составу участников и 

времени выступления. 


