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эти дни в истории

В конце недели стартует Санкт-
Петербургский международный 
форум труда. Два рабочих дня 
мероприятия – 27 и 28 февраля 
– будут посвящены вопросам 
исследования кадрового 
капитала в политическом, 
экономическом, социальном 
аспектах. 

Петербургский форум труда – 
единственный проект в мире, позво-
ляющий обсудить эти вопросы на 
самых разных уровнях.

Форум в четвертый раз соберет 
экспертов, практиков, лучших спе-
циалистов управления персоналом, 
безопасности и охраны труда реги-
онов России, стран СНГ и мира, но 
в первую очередь продолжает оста-
ваться площадкой выработки важ-
нейших государственных решений.

В 2019 году по итогам форума 
было предложено разработать по-
правки в ряд законов, чтобы упоря-
дочить вопросы охраны труда, ра-
боты инспекторов по охране труда и 
технике безопасности и для упоря-

дочивания заемного труда и деятель-
ность частных агентств занятости.

Основные треки предстоящего 
форума – производительность труда, 
человеческий капитал как ключевой 
ресурс государственной граждан-
ской и муниципальной службы, со-
циальные вызовы и модели регули-
рования, миграционные процессы, 
трудовая миграция и миграционная 
политика, HR-технологии, человече-
ский капитал и открытое образова-
ние, безопасность и охрана труда.

Организаторы ставят перед участ-
никами форума задачу выбора стра-
тегии развития страны через управ-
ление человеческим капиталом.

Ожидается, что в форуме в каче-
стве гостей примут участие предсе-
датель Счетной палаты Российской 
Федерации Алексей Кудрин, ректор 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Николай 
Кропачев и многие другие видные 
эксперты.
КВЦ «Экспофорум».

Подготовил Виктор СЕМЕНОВ

вопроСы труда  
обСудят на форуме

Конференция  
нефтяниКов

Ежегодная технологическая 
конференция «Импортозамещение 
в нефтегазовой промышленности 
– 2020» пройдет 27 и 28 февраля 
в отеле «Бельмонд».

Ожидается, что на конференции 
выступят более тридцати экспертов, 
состоится шесть различных сессий, участ-
ники получат возможность обменяться 
опытом. В дискуссиях примут участие 
руководители профильных направлений 
вертикально интегрированных компаний, 
производители оборудования и IT-тех-
нологий, подрядчики, а также ведущие 
отраслевые консультанты и аналитики и 
представители органов государственной 
власти.

В ходе конференции планируется об-
судить различные траектории внедрения 
и эксплуатации отечественных технологий 
отраслевыми компаниями.

Кроме того, участники конференции 
смогут оценить перспективы пилотных 
проектов и возможности выхода на 
зарубежные рынки.
Отель «Бельмонд», 
Михайловская ул., 1/7.

КаК Сделать  
Сад Комфортным

С 25 по 29 февраля в городском 
центре малого бизнеса «Евразия» 
проходит 9-я специализированная 
выставка-ярмарка «Комфортный 
сад». На протяжении многих лет 
она является любимым местом 
встречи садоводов и мастеров 
ландшафтного дизайна – как 
профессионалов, так и любителей. 

Здесь можно узнать о тенденциях 
предстоящего сезона, получить консуль-
тации по новинкам в селекции растений, 
обменяться опытом их выращивания.

Лучшие специалисты сферы ответят 
на все вопросы, помогут составить проект 
идеального сада, подберут посадочные 
материалы и предметы декора.

Традиционно в программе выставки 
запланированы конкурсы и ежедневные 
лотереи для посетителей, лекции специа-
листов и садоводов-практиков, мастер-
классы флористов.
КВЦ «Евразия»,  
Кантемировская ул., 26.
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Резка керамической плитки на чемпионате «Молодые профессионалы».

24 февраля 
1944 г. – Юго-западнее озера Ильмень 

войска 2-го Прибалтийского и Ленинградского 
фронтов штурмом овладели городом и крупным 
железнодорожным узлом Дно.

25 февраля 
1807 г. – Учрежден знак отличия военного 

ордена Св. Георгия для награждения унтер-офице-
ров, солдат и матросов за подвиг, совершенный «на 
поле сражения, при обороне крепостей и на водах». 
В 1913 году эта высшая солдатская награда офици-
ально стала именоваться Георгиевским крестом.

1946 г. – Красная армия переименована 
в Советскую армию.

27 февраля 
1781 г. – Екатерина II издала указ о создании 

в столице шести «народных училищ» – первых 
школ Санкт-Петербурга.

1923 г. – Николаевская железная дорога 
переименована в Октябрьскую.

28 февраля 
1732 г. – В Петербурге открылся Кадетский 

корпус – первое в России военное (сухопутное) 
учебное заведение.

29 февраля 
1936 г. – Советское правительство распоря-

дилось в целях увековечивания памяти Ивана 
Павлова возвести памятник выдающемуся 
ученому в Ленинграде, присвоить его имя 
1-му Ленинградскому медицинскому институту, 
превратить его лабораторию в музей, опублико-
вать на четырех языках его избранные работы, 
сохранить мозг ученого, а также назначить 
пожизненную пенсию его вдове.

1 марта
1712 г. – В Петербурге в деревянном Исааки-

евском соборе состоялось венчание царя Петра I с 
Екатериной Алексеевной Михайловой (до принятия 

православия – Марта Самуиловна Скавронская), 
ставшей второй женой российского самодержца 
и вошедшей в историю как Екатерина I. 

Подготовил Игорь ГРОМОВ

Свадьба Петра I и Екатерины.  
Гравюра А. Ф. Зубова.


