


ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 
 

30 мая 2018г., СРЕДА 
 

09:00-10:00 Регистрация участников Форума Холл Бизнес-
центра (БЦ) 10:00–10:30 Открытие Форума 

Приветственные слова к гостям и участникам Форума: 
Ашурбеков Рафик Ашурбекович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления персоналом, 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»; 
Лобанов Иван Васильевич, ректор, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»; 
Михайлов Николай Николаевич, к.геогр.н., доцент, проректор, ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления»; 
Екимова Ксения Валерьевна, д.э.н., профессор, проректор, ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления»; 
Сафаралиев Гаджимет Керимович, член комитета Государственной Думы РФ по образованию и 
науке; 
Чудновский Алексей Данилович, д.э.н., профессор, директор Института управления персоналом, 
социальных и бизнес-коммуникаций, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»;  
Турчинов Александр Иванович, д.соц.н., профессор, Генеральный директор Национального союза 
«Управление персоналом», профессор кафедры государственного управления и политических 
технологий, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», заслуженный деятель 
науки РФ.  

10:30–12:00 Пленарное заседание Холл Бизнес-
центра (БЦ) 

1. Крылов Алексей Юрьевич, менеджер по обучению и развитию персонала, Х5 retail group. 
Перекресток. «Догоняем поколение Z. Программа работы со студентами "Rulemakers"». 

2. Батаев Вячеслав Викторович, полковник таможенной службы, заведующий базовой 
кафедрой ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» «Таможенное 
дело» при Самарской таможне, Трубицын Константин Викторович, к.э.н., декан 
теплоэнергетического факультета ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 
университет».  «Реализация совместных образовательных программ в области 
таможенного дела и внешнеэкономической деятельности как ответ на вызовы 
современного рынка труда: опыт ГУУ и СамГТУ». 

3. Коробанова Жанна Владимировна, к.пс.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 
"Управление персоналом и психология", ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации». «Социально-психологические аспекты управления 
персоналом в условиях перехода к цифровой экономике». 

4. Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ», начальник Департамента актуарных расчетов и 
стратегического планирования, Пенсионный фонд Российской Федерации, заслуженный 
экономист РФ. «Проблемы формирования пенсионного капитала в условиях цифровизации 
экономики». 

5. Сапожников Сергей Сергеевич, к.и.н., заведующий кафедрой "Организационно-кадровая 
работа в органах государственной власти", ФГБОУ ВО «Московский технологический 
университет» (МИРЭА). «О подходах к профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ по направлению управление персоналом». 

6. Козловская Елена Александровна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента факультета 
финансовой экономики, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации», Одинцовский филиал. «Трансформация системы управления 
результативностью деятельности персонала». 



 
7. Кудайберген Пиримкул Кудайбергенович, академик, д.э.н., ученый-исследователь 

(Карлсруэ), член Промышленно-Торговой Палаты, ФРГ. «Обновление Евразии пассионарным 
персоналом. Взгляд из Германии». 

8. Панова Екатерина Александровна, к.соц.н., доцент кафедры управления персоналом, 
факультет государственного управления, ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова». «Молодёжная политика как ключевой компонент 
системы управления трудовыми ресурсами (на примере Дальневосточного региона РФ)». 

9. Полевой Сергей Анатольевич, д.т.н., доцент, профессор Департамента «Менеджмент», 
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ». «Проблемы мотивации 
команды проекта в условиях перехода к цифровой экономике». 

12:00-12:20 Кофе-брейк 

12:20-17:00 
Всероссийский Конкурс научно-исследовательских инновационных 
проектов по управлению персоналом и экономике труда для студентов и 
аспирантов 

 
Секция 1. КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ 

 
Подсекция 1. Управление трудовым поведением персонала 

 

Ауд. БЦ - 113 

1. Абдуллина В.И. (Государственный университет управления, г. Москва) Гибкое рабочее 
время как фактор нематериального стимулирования персонала работников ИТ-компании 

2. Бекиш А.Ю. Мягкая М.И. (Кубанский государственный университет, г. Краснодар) Как 
привлечь и «воспитать» уникальных специалистов 

3. Близнюк А.С., Спиридонова И.С., Школьникова Е.П. (Дальневосточный федеральный 
университет, г. Владивосток) Создание центра содействия занятости студентов 

4. Ботина Д.Г. (Государственный университет управления, г. Москва) Развитие коллективно-
договорного регулирования оплаты труда (на примере МУП "Томилинский жилищный 
трест") 

5. Бурикова О.В. (Государственный университет управления, г. Москва) Создание 
электронного сервиса по проверке: «Трудовой договор или ГПХ» 

6. Геруш М.Б. (Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, г. 
Великий Новгород) Кладовая энергии – одно из направлений повышения производительности 
труда сотрудников 

7. Говорова М.И. (Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орёл) 
Маркетинг персонала в виртуальных организациях 

8. Гончарук И.С., Фомюк А. В. (Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, г. Москва) Цифровые технологии как инструмент формирования комфортной 
организационной среды для людей с овз 

9. Иванова А.В. (Сургутский государственный педагогический университет, Сургут) 
Внутренний аудит кадровой документации организации в процессе подготовки организации 
к проверке государственной инспекции труда 

10. Касьянова О.В., Сайфуллина Л.Д. (Уфимский государственный авиационный технический 
университет), г. Уфа) Профилактика профессионального выгорания на разных этапах 
профессионального становления работника 

11. Ларионова И.С. (Государственный университет управления, г. Москва) Снижение 
текучести торгового персонала (на примере ООО «КЛАРАНС») 

14:00-15:00 Обеденный перерыв 



12. Логутова А.И. (Московская гуманитарно-техническая академия, г. Москва) Геймификация 
как мотивация в процессе обучения детей гандболу в возрасте от 5 до 14 лет 

13. Мезенцоа А.С. (Российский государственный социальный университет, Москва) Внедрение 
геймификации в АО «Транснефть-Диаскан»  

14. Никифоров Н.А. (Самарский государственный технический университет, г. Самара) 
Кадровые риски в процессе таможенной службы 

15. Пестрицова А.Ю. (Государственный университет управления, Москва) Повышение 
качества трудовой жизни персонала в высшем учебном заведении (на примере ФГБОУ ВО 
«ГУУ») 

16. Ребров И.Н., Шуб М.К. (Российский государственный социальный университет, г. Москва) 
Разработка KPI для оценки персонала гостиничного предприятия 

17. Самуйлова В.В. (Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, г. 
Великий Новгород) Корпоративный сайт – отражение деятельности организации 

18. Ткаченко Д. В., Мариненко О. Ю., Скоробогатова У. О., Беляева Е. В., Чучувага К. В. 
(Кубанский государственный университет, г. Краснодар) Планер для hr-менеджера как 
способ организации деятельности 

19. Шекин М.А. (Самарский университет государственного управления «Международный 
институт рынка» (АНО ВО Университет «МИР») г. Самара) Льготное пенсионное 
обеспечение граждан 

20. Щеголева П.С. (Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, г. 
Великий Новгород) Проблемы формирования профессионально–квалификационной 
структуры предложения и спроса рабочей силы на рынке труда 

21. Юсупов В.В. (Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа) 
Культура вовлеченности персонала в проектном управлении 

Подсекция 2. Инновационные технологии управления персоналом Ауд. БЦ - 114 

1. Бардина Д.Д. Трапезникова Д. С. (Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ), г. Москва) Практические аспекты применения 
инновационных технологий в сфере управления персоналом 

2. Браева Т.С. (Самарский национальный исследовательский университет им. С.П.Королева, г. 
Самара) Актуальные проблемы управления персоналом в России и пути их решения 

3. Булыгин М.А., Коротеева А.А. (Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, г. Москва) Собеседование будущего: дополненная реальность 

4. Вартересян А.С. (Государственный университет управления, г. Москва) Развитие 
организационной культуры через КВН 

5. Зименкова А. А. Ржанова И. Е. (Государственный университет управления, г. Москва) IT-
технологии в управлении персоналом: состояние и перспективы 

6. Зименкова А.А., Котенко Е.А., Парамонова Т.А., Ржанова И. Е., Сергушкина В.В 
(Государственный университет управления, г. Москва) Исследование мотивации и 
вовлеченности поколения Z 

7. Зябликов А.А. (Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, г. 
Великий Новгород) Краудсорсинг, как одно из направлений развития инновационной 
деятельности персонала 

8. Козлова С.А. (Государственный университет управления, г. Москва)  Совершенствование 
процесса найма и отбора персонала 

9. Колганко О.В. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск) 
Профессиональная ориентация молодежи (на примере филиала ПАО «Компания «Сухой» 
«НАЗ им. В.П. Чкалова») 

10. Краева М.В., Севрюгина Е.С., Снегирёва М.А., Соколова В.С. (Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет, г. Пермь) Инфографика как 
нестандартный подход к привлечению поколения Z 

14:00-15:00 Обеденный перерыв 



11. Лосева Е.В. (Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь) Методы оценки 
эффективности персонала в государственной службе 

12. Мунтян К.А. (Сургутский государственный университет, г. Сургут) Методический 
инструментарий совершенствования деловой оценки персонала организации в концепции 
бережливого производства 

13. Панина А.А. (Государственный университет управления, Москва) Совершенствование 
использования информационных технологий управления персоналом в вузе (на примере 
ФГБОУ ВО «ГУУ») 

14. Панченко А.А. (Государственный технический университет (МАДИ), г. Москва)  M-learning 
в управлении персоналом 

15. Прохорова В. С., Затолокина А. Р. (Московский авиационный институт (НИУ), Москва) 
Формирование профильных центров профессиональной ориентации. Подготовка 
координаторов по популяризации профессии 

16. Родионова А.Е. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск) 
Особенности подбора персонала в IT-компании (на примере «ИМ Инжиниринг Сервисез») 

17. Самойлова И.В.  (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск) 
Особенности оценки результативности работы персонала 

18. Тарсукова Е.С. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск) 
Технология привлечения молодых специалистов (на примере ООО «Леруа Мерлен Восток») 

19. Фатхуллина А.Н. (Самарский государственный технический университет, г. Самара) 
Управление кадровыми рисками в организации 

20. Фекленкова  Д.A. (Самарский государственный технический университет, г. Самара) 
Актуализация кадровой безопасности в управлении персоналом организации 

21. Феклистова А.С. (Челябинский государственный университет, г. Челябинск) 
Совершенствование процесса подбора и отбора персонала в ООО «Объединение 
«Союзпищепром» 

Подсекция 3.  Новые технологии развития персонала Ауд. БЦ - 122 

1. Бакиева В.Б., Полуляхова Д.Д. (Государственный университет управления, г. Москва) 
Качество подготовки выпускников кафедры «Управление персоналом» и их послевузовской 
трудовой карьеры 

2. Бакирова А.А. (Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа) 
Микрообучение – обучайте персонал по-новому 

3. Бодрова А.М. (Московская гуманитарно-техническая академия, г. Москва) Управление 
социокультурной сферой муниципального образования 

4. Борисенко Н.С. (Сургутский государственный университет, г. Сургут) Совершенствование 
процедуры аттестации работников 

5. Вершинин  В.М., Анисимов Р.С., Кулик А.В. (Самарский национальный исследовательский 
университет им. С.П.Королева г. Самара) Проведение анализа готовности программы 
«Доступная среда» к ЧМ-2018»  

6. Вонгвилай А.Т., Филиппова Е.В. (Финансовый университет при Правительстве РФ, г. 
Москва) Виртуальный тренажер для развития эмоциональной компетентности 

7. Герасимова Е.С. (Государственный университет управления, г. Москва) Вторичная 
адаптация персонала: современные особенности и направленность 

8. Давлетшина Ю.М. (Сургутский государственный университет, г. Сургут) Применение 
коучинга, как инструмента формирования Soft Skills управленческого персонала современных 
организаций 

9. Денисова М. А., Валяева Е. M. (Государственный университет управления, г. Москва) 
Адаптация персонала к технологическим изменениям в организации  

10. Доронин А.С. (Самарский государственный технический университет, г. Самара) Внедрение 
междисциплинарной проектной деятельности в образовательный процесс современного вуза 

14:00-15:00 Обеденный перерыв 



11. Едренкина Т.А. (Уфимский государственный авиационный технический университет, 
г.Уфа) Применение геймификации как способ оптимизации кадровой работы 

12. Ерышева В.О. (Самарский государственный технический университет, г. Самара) 
Конфликтологическая подготовка руководителей таможенных органов 

13. Калмыкова М.Д. (Российский Государственный Социальный Университет, г. Москва) 
Повышение эффективности обучения торгового персонала 

14. Мосеева М.Я. (Челябинский государственный университет, г. Челябинск) 
Совершенствование процесса организации обучения персонала ООО «Уральский завод 
газоочистной аппаратуры» 

15. Мурадова Н.М. (Московский авиационный институт (НИУ), Москва) Управление 
конфликтом в организации 

16. Полосухина А.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск)  
Геймификация в развитии персонала 

17. Попугай А.Е. (Государственный университет управления, г. Москва) Развитие 
организационной культуры компании через волонтерское движение 

18. Рихтюк А.В. (Московская гуманитарно-техническая академия, г. Москва) Проблемы и 
перспективы реализации государственной молодежной политики на муниципальном и 
региональном уровне 

19. Трифонова Е.Ю. (Московская гуманитарно-техническая академия, г. Москва) Пути 
повышения эффективности государственного управления в сфере образования 

20. Шестёро К.А. (Государственный университет управления, г. Москва) Совершенствование 
системы адаптации персонала (на примере организации ООО «Институт 
«Мосинжпроект») 

Секция 2. Конкурс инновационных проектов молодых ученых Ауд. БЦ - 123 

1. Бадьминов И. И. (Российский государственный социальный университет, Москва) 
Профессии «будущего» и профессии «прошлого»  как меняются тенденции на 
востребованность современных специальностей 

2. Богдан Е.С. (Сургутский государственный университет, г. Сургут) Формирование 
компетенций конкурентоспособных выпускников в рамках всемирной инициативы CDIO как 
мегапроекта 

3. Ганчицкая Т.И. (Российский государственный социальный университет, г. Москва) 
Формирование HR-бренда организации. практические рекомендации 

4. Емельянова Д.С. (Челябинский государственный университет, г. Челябинск) Влияние 
цифровой экономики на организационную культуру 

5. Идрисова Э.У. (Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа) 
Формирование трудноразвиваемых компетенций персонала 

6. Коваленко Е.А. (Челябинский государственный университет, г. Челябинск) Построение 
системы мотивации в зависимости от мотивационного типа и ожиданий персонала 

7. Коростелева Д.А. (Сургутский государственный университет, г. Сургут) 
Совершенствование управление кадровым резервом c применением технологии управление 
талантами (Talent management) 

8. Куксенко К.С. (Челябинский государственный университет, г. Челябинск) 
Совершенствование регламентации труда руководителей (на примере горнодобывающего 
предприятия) 

14:00-15:00 Обеденный перерыв 



9. Морозова А.И. (Государственный университет управления, г. Москва) Проект по созданию 
единой электронной базы трудового стажа сотрудников на примере ООО PPF Real Estate 
Russia 

10. Попкова Н.А. (Государственный университет управления, г. Москва)  Использование 
технологии graduate-recruitment при привлечении и отборе выпускников вузов (на примере 
кадрового холдинга «Анкор») 

11. Рынгач О.Л. (Сургутский государственный университет, г. Сургут) Формирование 
механизмов по управлению кадровыми рисками в системе мотивации трудовой 
деятельности 

12. Рыхлова А.Ю. (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. 
Москва) Применение социально-мотивационных корпоративных сетей в мотивации 
персонала 

13. Семенова И.Н. (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, г. Москва) Дистанционное обучение персонала ПАО «МГТС»: проблемы и 
перспективы 

14. Спорыхина Н.С. (Воронежский государственный университет, Воронеж) Научно-
исследовательский инновационный проект «АБСЕНТЕИЗМА.НЕТ» 

15. Токарева К.А. (Государственный университет управления, г. Москва) Система 
наставничества и buddy как элемент внутрифирменного обучения персонала организации 

16. Худан Ю. В. (Российский государственный социальный университет, г. Москва) Повышение 
эффективности управления трудовым потенциалом 

17. Шатырко А.В.  (Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь) 
Возможности применения метода обратного наставничества 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 

 
31 мая 2018г., ЧЕТВЕРГ 

 

09:30–10:00 Регистрация участников Форума 
Холл Бизнес-
центра (БЦ) 10:00–10:40 

Всероссийская студенческая Олимпиада по 
управлению персоналом «Управление персоналом: 
вчера, сегодня, завтра». Конкурс – разминка 

10:40-11:00 Кофе-брейк 

11:00–14:00 Круглый стол «Геймификация в образовании» ПА-28 

Вопросы в фокусе внимания: 
 

ü Роль игровых технологий в образовательном процессе. 
ü Опыт и идеи внедрения игровых технологий в образовательный процесс. 
ü Геймификация и игропрактики - в чем разница этих понятий. Как в эти понятия 
интегрируется привычный термин – интерактивные технологии. 

ü Что мешает и каковы пути более активного внедрения геймификации в образовательный 
процесс в вузах. Как преодолеть скепсис профессорско-преподавательского состава, 
заинтересовать их. 

 
1. Открытие Круглого стола. Представление темы и участников. 
Организаторы – Твердола Наталья Михайловна, ст. преподаватель кафедры «Управление 
персоналом», ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
Белова Ольга Львовна, к.э.н., доцент кафедры «Управление персоналом», ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» 



2. "Роль игровых технологий в формировании системного мышления" 
Иванова Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры «Управление персоналом и 
психология», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

3.  «Практико-ориентированное обучение: опыт применения при проведении учебной 
практики» 
Субочева Алла Олеговна, к.э.н., доцент, ответственная за организацию и проведение 
практик на кафедре «Управление персоналом и психология», ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ» 

4.  «Игровые технологии в подготовке специалистов сферы управления персоналом: 
междисциплинарный подход» 
Черняк Татьяна Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры управления персоналом, 
Сибирский институт управления - филиал ФГОБУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

5.  «Применение геймификации   в образовательной среде университета» 
Шкляева Надежда Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет», директор, ООО "Сургутский центр оценки и 
сертификации персонала" 

6.  «Геймификация в университетском образовании – расширение горизонтов или 
нисходящая ветвь образовательных технологий?»  
Осипова Ольга Степановна, д.с.н., профессор кафедры «Управление персоналом и 
психология», ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ" 

7.  «Пути расширения применения геймификации для стимулирования труда 
преподавателей» 
Мельничук Александр Васильевич, к.ист.н., доцент, заведующий кафедрой Управления 
персоналом и кадровой политики, ФГБОУ ВО «Российский Государственный Социальный 
Университет»  
Мельничук Юлия Александровна, ст. преподаватель кафедры менеджмента и 
административного управления, ФГБОУ ВО «Российский Государственный Социальный 
Университет»  

8.  «Геймификация и Игропрактика в решении прикладных задач» 
Галина Лабковская, Ph.D. (психология) 
Член-корреспондент БПА (Балтийской Педагогической Академии) 
ЕТР - Сертифицированный Психотерапевт Единого Реестра Профессиональных 
Психотерапевтов Европы (EAP, 2000) 
ECTP - Сертифицированный Психотерапевт Единого Реестра Трансперсональных 
Психотерапевтов Европы (EUROTAS, 2007), 
Tutor of Emotional Intelligence Development (Dr. David Karuso, 2014) 
20+ лет опыта в групповой терапии и тренинге, Трансперсональной психотерапии и 
Позитивной семейной психотерапии, Интегральном подходе. 
Со-основатель и ведущий разработчик GameConsulting TechnologiesСпециализация в бизнес-
формате - рефлексивно-деятельностные игры иGameCoaching (авторские методологии), 
развитие эмоционального интеллекта и эмоциональной компетентности, Stress-Reduction. 
Более 70 игр в бизнесе.  

9. Дискуссия участников Круглого стола 
10. Закрытие Круглого стола. Подведение итогов. 

 

11:00–13:00 
Всероссийская студенческая Олимпиада по 
управлению персоналом «Управление персоналом: 
вчера, сегодня, завтра». Решение кейса 

Ауд. БЦ-113 
Ауд. БЦ-220 
Ауд. БЦ-221 

13:00-14:00 Обеденный перерыв 

   



14:00–16:00 Всероссийская студенческая Олимпиада по 
управлению персоналом «Управление персоналом: 
вчера, сегодня, завтра». Представление проектов 

Ауд. БЦ-113 
Ауд. БЦ-220 
Ауд. БЦ-221 

16:00-16:15 Кофе-брейк 

16:15-18:00 Учебно-методическая секция по вопросам подготовки 
студентов по направлению управления персоналом Ауд. БЦ-122 

1. Полевая Марина Владимировна, доктор экономических наук, доцент, Заведующая 
кафедрой "Управление персоналом и психология", ФГБОУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации». Оценка эффективности работы сотрудников 
учреждений высшего образования на основе сквозных KPI. 

2. Опарина Наталья Николаевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова». Современные требования к 
преподаванию прикладных курсов в бакалавриате и магистратуре (на примере курса 
бакалавриата Управление кадровым резервом и преемственностью). 

3. Кемаева Марина Владимировна, к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 
Проблемы подготовки специалистов в области управления персоналом в рамках стандартов 
ФГОС 3++ 

4. Черняк Татьяна Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры управления персоналом, 
факультет "Государственное и муниципальное управление", Сибирский институт управления 
- филиал ФГОБУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации". Научно-исследовательские проекты как способ 
формирования профессиональных компетенций будущих  HR-менеджеров (15-летний опыт 
кафедры управления персоналом Сибирского института управления -филиала РАНХиГС). 

5. Шкляева Надежда Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая 
кафедрой, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет», директор ООО "Сургутский центр оценки и 
сертификации персонала". Деятельностный подход как условие формирования компетенций 
бакалавров и магистров направления подготовки "Управление персоналом. 

6. Денисов Александр Михайлович, старший преподаватель кафедры "Организационно-
кадровая работа в органах государственной власти», ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет» (МИРЭА). О повышении эффективности студенческого 
научного сообщества. 

7. Сахарова Наталья Валерьевна, Преподаватель кафедры "Управление персоналом и 
психология", ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации». Проблема ценностно-ориентированной подготовки студентов направления 
"Управление персоналом" 

8. Субочева Алла Олеговна, Кандидат экономических наук, доцент, Доцент кафедры 
"Управление персоналом и психология", ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации». Корпоративная социальная ответственность как 
ресурс для взаимодействия университета и работодателя. 

9. Иванова Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации". Технологии 
геймификации в образовании: от развлечения к обучению. 

10. Шаталова Нина Ивановна, д.соц.н., профессор. Технология опосредованных методов 
управления. 

11. Свиридова Галина Борисовна, старший преподаватель кафедры менеджмента, ФГБОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет им. С.П.Королева». 
Формирование кадрового состава организации в условиях нового стандарта. 

 
 
 



ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 
 

01 июня 2018г., ПЯТНИЦА 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ «BEST HR 4 NEW HR.  
ВСЯ ПРАВДА ОБ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» 

 
 
Основная цель мероприятия - 
максимальное погружение и приближенность 
завтрашних выпускников к задачам и 
требованиям, которые предъявляет к HR 
бизнес. Лучшие руководители в области 
управления персоналом России выступят 
перед студентами направления управления 
персоналом ведущих ВУЗов страны. 
 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

 

09:30–10:00 Регистрация участников  
Холл Бизнес-
центра (БЦ) 10:00-15:30 Конференция «Best HR 4 New HR. Вся правда об 

управлении персоналом в меняющемся мире» 

Своим опытом поделятся 

 

10:00-10:15 Открытие конференции 

 

Людмила Смирнова  
 
Бизнес-тренер, эксперт в области построения систем 
обучения и развития. 
Директор, Корпоративный Университет ГК «НИКАМЕД»  

10.15-10.45 «Могу ли я сделать карьеру в HR? И нужно ли мне это?» 

 

Татьяна Кожевникова 
 
Директор по управлению персоналом, 
Оргкомитет Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России  

10:45-11:15 Кейс «Взаимодействие HR и бизнеса»  
*участник премии «Лучший HR кейс- 2018»  

 

Ольга Балашова 
 
Директор Центра развития руководителей Корпоративной 
Академии «РОСКОСМОС»  



11:15-11:45 Кейс «Развитие лидеров: цели, инструменты, вызовы»  
*участник премии «Лучший HR кейс- 2018» 

 

Ольга Долгошей 
 
Head of HR Central Office, 
O’STIN 

 

11:45 – 12:00 Кофе-брейк  

12:00-12:30 Кейс «Первый работодатель. Реалии и Ожидания» 
*участник премии «Лучший HR кейс- 2018» 

 

Виктория Хаба 
 
Директор по организационному развитию и работе с 
персоналом, 
АО "Группа компаний "МЕДСИ" 

   

12:30-13:00 Кейс «Вовлеченность персонала: простые и бюджетные способы»  
*участник премии «Лучший HR кейс- 2018» 

 

Оксана Соболь 
 
Ведущий специалист по обучению и развитию, 
Холдинг «Солнечные продукты»  

13:00-13:30 Кейс «Менеджер по обучению: администратор или волшебник?» 
*участник премии «Лучший HR кейс- 2018» 

 

Елена Тихонова 
 

Руководитель корпоративного университета ZENDEN  

13:30-14:30 Обеденный перерыв  

14:30-15:00 Эмоциональный интеллект HRа: Trendy trend или Must have 

 

 

Юлия Бенько  
 
HRD X-Fit 
 
Анастасия Андреева 
 
Руководитель направления T&D X-Fit 

 

15:00-15:30 
Кейс «Маркетинг + HR+ IT технологии = Профессия будущего или какие 
знания помогут стать высокооплачиваемым специалистом.» 
*участник премии «Лучший HR кейс- 2018» 

 

Оксана Макейкина 
 
Директор Учебно - Методического департамента, Skyeng 

 

15:30-15:45 Кофе-брейк 

15:45-17:00 Подведение итогов Форума, награждение победителей, 
вручение дипломов и памятных подарков. 

Холл Бизнес-
центра (БЦ) 




