
                                                    

Уважаемые студенты! 

24 мая студенческое научное общество юридического факультета 

совместно с кафедрой гражданско-правовых дисциплин проведет круглый 

стол на тему «Актуальные проблемы занятости в Российской Федерации».   

Для участия в научном мероприятии приглашаются студенты 

юридического факультета и факультета комплексной безопасности ТЭК, 

изучающие трудовое право в данном семестре и интересующиеся тематикой 

мероприятия.  

 

На мероприятии предлагается обсудить следующие вопросы: 

1. Развитие института занятости и трудоустройства в России. 
2. Формирование нового рынка труда.  
3. Как изменится парадигма трудоустройства: форматы, навыки, резюме 
4. Вызовы цифровизации в области занятости и трудоустройства. 
5. От теории к практике: опыт трудоустройства через интернет-порталы.  
6. Как быть конкурентоспособным специалистом на глобальном рынке труда? 
7. Какие профессии могут исчезнуть в ближайшие годы. 
8. Какие новые горизонты в трудоустройстве и работе открывает развитие 

Метавселенных. 
9. Роботизация труда: перспективы и угрозы. 
10.  Система государственных гарантий в области занятости и трудоустройства. 
11.  Роль органов службы занятости в области трудоустройства. 
12.  Негосударственные организации содействия занятости и трудоустройства 

населения.  
13. Конкуренция и сотрудничество частных и государственных организаций в 

сфере оказания услуг по обеспечению занятости и трудоустройству. 
14.  Программы содействия занятости различных уровней и правовые механизмы 

их реализации.  
15.  Реализация региональных программ повышения мобильности трудовых 

ресурсов. 
16.  Проблемы занятости молодежи. 
17.  Трудоустройство беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

18. Трудоустройство увольняемых работников. Массовые 

увольнения и меры их предотвращения. 

19.  Рынок удаленной работы. 
20.  Виды заемного труда: аутсорсинг, аутстаффинг, 

лизинг персонала.  

21.  Заемный труд с позиции работника и работодателя. 
22.  Вызовы, с которыми сталкиваются сегодня выпускники-юристы. 
23.  Новые цифровые компетенции юристов.  
24.  Проблемы и перспективы развития юридического рынка. 



25. Особенности прохождения практик и стажировок юристами.  
26.  Кадровая политика организации (работодателя).  
27.  «Социальная ответственность» бизнеса.  
28.  Влияние на состояние рынка труда и уровня занятости в РФ иностранной 

рабочей силы.  
29.  Целесообразность привлечения к труду в РФ иностранных трудовых ресурсов.  
30.  Регулирование занятости в зарубежных странах. 

 

Участники мероприятия могут предложить собственные темы для 

обсуждения. 

По итогам мероприятия активным участникам, выступающим с 

докладами (презентации приветствуются), будет оказана помощь в подготовке 

научной публикации по теме. 

Победители круглого стола будут награждены памятными призами и 

дипломами, а участники получат именные сертификаты. 

Для участия на круглом столе нужно до 11 мая (включительно) 

заполнить заявку с актуальной темой и отправить Оргкомитету. До 18 мая 

(включительно) Оргкомитет будет принимать доклады в формате docx. для 

выступления.  

Все необходимые файлы присылать по адресу: g-yakubova@bk.ru.  
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