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Уважаемые коллеги!
Государственный университет управления и Национальный союз «Управление персоналом» 

приглашают Вас принять участие в

X МЕЖДУНАРОДНОМ МЕЖВУЗОВСКОМ КАДРОВОМ ФОРУМЕ ИМ. А.Я. КИБАНОВА 
«ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

Регистрация на участие во ВСЕХ мероприятиях Форума 
и подача материалов - до 31 марта 2019 года

ВНИМАНИЕ! Убедительно просим Вас соблюдать сроки регистрации и направления 
материалов. Материалы и заявки, направленные после установленных сроков, не будут 

приняты оргкомитетом Форума!
Мы хотим организовать для Вас интересное и запоминающееся мероприятие!!!

Подробная информация о Форуме представлена на 
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ: http://hrkibanovforum.ru

http://hrkibanovforum.ru/
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Форум проходит в 
ГУУ ежегодно с 

2009 года

Широкая 
география 
участников

Участие 
работодателей и 
представителей 

органов 
государственной 

власти

Более 400 
участников!

Очные и заочные 
конкурсные 
мероприятия
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ТЕМАТИКА ФОРУМА
• Трудовой потенциал и человеческий 

капитал организации

• Экономика и организация труда 
персонала

• Система управления персоналом

• Стратегическое управление персоналом

• Планирование работы с персоналом

• Технологии управления персоналом

• Технологии управления развитием 
персонала

• Управление поведением персонала

• Управление интеллектуальными 
ресурсами и интеллектуальным 
капиталом

• Оценка результатов деятельности 
службы управления персоналом

• Оценка экономической и социальной 
эффективности управления персоналом
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА
• школьники и учителя, 

• студенты, аспиранты и выпускники вузов по направлению подготовки 
«Управление персоналом», 

• профессорско-преподавательский состав вузов и ученые, 

• руководители и специалисты служб управления персоналом,

• руководители предприятий-работодателей реального сектора экономики и 
консалтинговых организаций,

• представители органов государственной власти.
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ЗАОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

V научно-практическая конференция «Актуальные вопросы  управления 
персоналом и экономики труда»

Заочные конкурсы «Инновационное управление персоналом-2019» 

Олимпиада школьников по управлению персоналом «Путь к профессии»
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V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

И ЭКОНОМИКИ ТРУДА»

• Тематика конференции – изучение и обобщение передового опыта, анализ
актуальных проблем и поиск инновационных решений, развитие теории и практики в
сфере экономики труда, управления персоналом, трудовым потенциалом и
интеллектуальными ресурсами в России и мире.

• Форма проведения – заочная.
• Языки конференции – русский, английский.

• Дата проведения конференции: 01 апреля 2019 года

• Подробности по адресу: http://hrkibanovforum.ru/?page_id=80

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=80
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ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ «ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ – 2019»

• «Лучшая научно-практическая статья по управлению персоналом – 2019»
• «Лучшая учебно-методическая разработка по управлению персоналом»

• «Лучший научный труд по управлению персоналом»

• Подробности по адресу: http://hrkibanovforum.ru/?page_id=112

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=112


X  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  МЕЖВУЗОВСКИЙ
КАДРОВЫЙ  ФОРУМ  ИМ .  А .Я .  КИБАНОВА  

«ИННОВАЦИОННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ »
_________________________________________________________________________

г. Москва, 15 – 17 мая 2019г.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ПУТЬ К ПРОФЕССИИ»

• Творческий конкурс «Путь к профессии» состоит в написании эссе на тему «Зачем
нужен менеджер по персоналу?».

Руководителем творческой работы школьника является классный руководитель, или другой учитель школы, в которой 
обучается ученик. 

Каждый участник олимпиады получит именной сертификат об участии в данном мероприятии.

Каждый руководитель школьника получит по запросу именной сертификат или благодарность за руководство подготовкой 
творческого задания своим учеником.

Будут подготовлены благодарственные письма в адрес директоров средних школ за участие в проводимой олимпиаде.

• Подробности по адресу: http://hrkibanovforum.ru/?page_id=123

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=123
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ОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
Открытие Форума. Официальная часть

Студенческая олимпиада 

«Управление персоналом: вчера, сегодня, завтра»

Конкурс научно-исследовательских проектов по управлению персоналом и экономике 
труда для студентов и аспирантов

Открытый круглый стол «Digital HR и человечность в мире искусственного 
интеллекта - где грань?»

Учебно-методическая секция по подготовке обучающихся по направлению «Управление 
персоналом»

Конференция «Мой путь к успеху»

Подробности по адресу: http://hrkibanovforum.ru/?page_id=175
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КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ И ЭКОНОМИКЕ 

ТРУДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ

• 1 этап (заочный) – написание эссе о предлагаемом инновационном проекте в сфере
управления персоналом и экономики труда, по результатам которого издается
сборник материалов Форума и формируются тематические секции Форума.

• 2 этап (очный) – презентация и обсуждение проектов на тематической секции 
форума. Проекты оцениваются членами жюри конкурса.

• Подробности по адресу: http://hrkibanovforum.ru/?page_id=141

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=141
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Олимпиада проходит в интерактивной форме, участникам олимпиады предстоит выполнить ряд
творческих заданий по управлению персоналом:

1) домашнее задание — творческий конкурс «Учиться нестандартно» состоит в подготовке командой
сюжета деловой игры, в основе которого будет выступать какое-либо известное литературно-
художественное произведение в стиле фэнтези (сказка, притча, былина, мультипликационный или
художественный фильм, фантастика).

2) конкурс-квест – конкурс по мотивам сериала «Игра Престолов», в котором участникам будет дано
задание пройти по маршруту с несколькими «остановками». Внимание! Просим всех участников
предварительно ознакомиться с тематикой и основной идеей сериала.

3) Основное конкурсное задание - решение кейса по мотивам сериала «Игра Престолов» от компании
«Анкор».

Подробности по адресу: http://hrkibanovforum.ru/?page_id=137

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=137
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Открытый КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Digital HR и человечность в мире искусственного интеллекта - где грань?»

Являются ли игропрактики тем инструментом, 
который несет возможность сохранить бизнес живым?»

Вопросы на обсуждение:

• Могут ли компетенции коуча-игропрактика стать дополнительными компетенциями, дающими
преимущество HR - менеджеру в глазах работодателя? Наличие этих компетенций у выпускников
вузов – несбыточная, но прекрасная мечта или реальное «завтра»?

• Что мы теряем, увлекаясь трендом digital HR? «Умелые руки», hard skills и «холодное сердце» или soft
skills и «горячее сердце»? Кто выиграет – искусственный интеллект, боты или человек?

• Игропрактики – инструмент диагностики, развития soft skills и формирования среды в компании.

ВНИМАНИЕ!
В Сборнике материалов Форума будут опубликованы все присланные с соблюдением сроков материалы, сертификат участника также
получат все участники, чьи материалы будут опубликованы. К выступлению в качестве экспертов будут отобраны наиболее интересные, с
точки зрения организаторов Круглого стола, работы (не более 1-2 на каждый из озвученных выше вопросов для обсуждения).

Подробности по адресу: http://hrkibanovforum.ru/?page_id=508

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=508
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Регламент мероприятия:

1. Доклады и обсуждение заявленных в плане мероприятия вопросов. Выступление эксперта по
теме одного из вопросов для обсуждения, обсуждение в группах и доклад представителя каждой группы
с итоговымитезисами .

2. Игровая площадка «Игровые решения для HR&Тест-драйв». 4-е игровых стола; 4-е игры,
представленные двумя лабораториями: творческая лаборатория «GCT» и мастерская Евгения Геллера

ВНИМАНИЕ!
Для того чтобы стать участником одной из представленных игр, необходимо предварительно подать заявку с указанием выбранной
игры. Первые 6 человек (на каждую из 4-х игр), подавшие заявку, становятся участниками игр. По 3-и человека в резерве на каждую игру
на случай непредвиденных замен участников. Все другие участники Круглого стола смогут наблюдать процесс игры, стоя рядом с
игровыми столами.

Подробности по адресу: http://hrkibanovforum.ru/?page_id=508

Открытый КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Digital HR и человечность в мире искусственного интеллекта - где грань?»

Являются ли игропрактики тем инструментом, 
который несет возможность сохранить бизнес живым?»

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=508
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КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ»
Мир меняется.
В эру цифровой экономики, когда многие бизнес-процессы осуществляются без людей, особенно важным становится
человек, его ценности, компетенции, профессиональные качества.

17 мая в рамках X Международного кадрового форума им. А.Я. Кибанова мы проведем Конференцию с участием
руководителей и специалистов в области управления персоналом, работающих в передовых организациях России.

Основной целью данного мероприятия является оказание помощи в профессиональном становлении будущих 
выпускников, содействие в применении их профессиональных знаний, умений и навыков путем совместного анализа 
управленческих HR-ситуаций к решения задач, которые определяет бизнес. 

Спикеры расскажут о том, каков был их собственный профессиональный путь, какие компетенции и события 
способствовали достижению занимаемых позиций, с какими трудностями и препятствиями они сталкивались на пути 
к успеху, какие проекты были реализованы. Также они поделятся приобретенным опытом и расскажут, какие 
неожиданные события происходят в профессиональной HR-жизни.

Возможно, наша конференция станет самым ярким событием года на стыке HR&Высшая школа

По результатам Конференции присуждается премия «Лучший HR-кейс 2019», всем спикерам конференции 
выдаются именные сертификаты

Подробности по адресу: http://hrkibanovforum.ru/?page_id=187

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=187
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ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях Форума в качестве:

Участников

Спикеров

Членов жюри

Спонсоров и партнеров

Информационных партнеров
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КОНТАКТЫ
Кафедра управления персоналом ГУУ

Адрес: 109542, Москва, Рязанский проспект, 
99, ГУУ, Кафедра УП, ЛК-312
Проезд: станция метро «Выхино»
Телефон: +7 (495) 371-69-96

Время работы: с 10:00 до 16:00 (Московское 
время)
Электронная почта: personal.guu@mail.ru

Сайт: http://hr.guu.ru/

Оргкомитет Форума
Адрес Университета: 109542, Москва, 
Рязанский проспект, 99
Проезд: станция метро «Выхино»
Телефон: +7 (926) 177-56-80 (WhatsApp, 
Viber, Telegram) - Анастасия
Звонить: с 12:00 до 18:00 (Московское 
время)

Электронная почта: up_innovations@mail.ru

Сайт: http://hrkibanovforum.ru/

http://hr.guu.ru/
http://hrkibanovforum.ru/


X  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  МЕЖВУЗОВСКИЙ
КАДРОВЫЙ  ФОРУМ  ИМ .  А .Я .  КИБАНОВА  

«ИННОВАЦИОННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ »
_________________________________________________________________________

г. Москва, 15 – 17 мая 2019г.

ЖДЕМ ВАС!

Следите за нашими новостями на официальной странице Форума и на 

страницах кафедры управления персоналом ГУУ в социальных сетях

Официальный сайт Форума: hrkibanovforum.ru
Instagram: @hr_guu
Вконтакте: vk.com/hr_guu
Facebook: facebook.com/hrguu1990
#кадровыйфорумгуу


