
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 
 

15 мая 2019г., СРЕДА 
 

09:00-10:00 Регистрация участников Форума Холл Актового 
зала 10:00–10:30 Открытие Форума. Официальная часть 

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» 
Троицкий Александр Витальевич, к.тех.н., доцент, проректор, ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» 
Екимова Ксения Валерьевна, д.э.н., профессор, проректор, ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» 
Чудновский Алексей Данилович, д.э.н., профессор, директор Института 
управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» 

10:40-14:30 
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. ПА-17 

1. Балан А.С., Жигулёва А.А., Каменская В.Д., Шихиева И.Ш. (Государственный 
университет управления, Москва) Мобильное приложение как инструмент 
оптимизации деятельности университета 

2. Бакиева В.Б., Полуляхова Д.Д. (Государственный университет управления, Москва) 
Автоматизированная система пульс-опроса для исследования уровня вовлеченности   

3. Вишневская П. С. (Новосибирский государственный университет экономики и 
управления, Новосибирск) Сбережения населения как показатель качества его жизни   

4. Зименкова А. А., Парамонова Т.А., Таранова Е.М. (Государственный университет 
управления, Москва) Анализ мотивации современных студентов к трудовой и учебной 
деятельности   

5. Золина В.В. (Государственный университет управления, Москва) Разработка 
программы диагностики и профилактики профессионального выгорания сотрудников 
предприятия   

6. Калинина Е.В., Калинина Н.В. (Российский государственный социальный 
университет, Москва) Совершенствование стимулирования дистрибьюторов 
компании прямых продаж ООО «Amway»   

7. Карабашова Е.С., Конкина А.Э., Котова Е.В., Лобенко К.О., Максимова В.В. 
(Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск) 
Разработка мобильного приложения «Adapt-map» 

8. Коновалова Н.А. (Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», Новосибирск) Совершенствование системы мотивации и 
стимулирования персонала на примере ПАО «МТС»    



9. Королев А.М. (Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», Новосибирск) Мотивация с точки зрения возраста персонала   

10. Мартынишин И.Е. (Московский авиационный институт, Москва) 
Совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала на примере 
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»  

12:15-12:30 Кофе-брейк 
11. Митиогло А.А. (Самарский государственный технический университет, Самара) 

Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе применения 
сбалансированной системы показателей  

12. Низамутдинова А.Р. (Уфимский государственный авиационный технический 
университет, Уфа) Поощрительные и наказательные методы стимулирования   

13. Нестерова Ю.Д., Савельева А.Д. (Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева, Самара) Оценка труда работника как 
среднее арифметическое заработной платы 

14. Петров С.А.,  Султыгова Х.М. (Санкт-Петербургский государственный 
технологический (Технический университет), Санкт-Петербург) Колесо жизненного 
баланса: практический аспект гармонизации сфер жизни человека   

15. Ткаченко Д. В. (Кубанский государственный университет, Краснодар) Специальная 
оценка условий труда и проблемы ее проведения с точки зрения заказчиков и 
исполнителей услуги   

16. Уфимцева Н.А. (Уральский государственный горный университет, Екатеринбург) 
Возможное решение проблем пенсионной реформы в 2019 году   

17. Харченко А.С., Суховатцина И.С. (Сибирский институт управления – филиал 
РАНХиГС, Новосибирск) Формирование мотивации к обучению работников 
рыбопромышленной отрасли   

18. Хозяшев С. В. (Российский государственный социальный университет, Москва) 
Проблемы трудоустройства российской и корейской молодёжи   

19. Яковлева К.О. (Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», Новосибирск) перспективы использования нетрадиционных 
инструментов нематериального стимулирования в деятельности организаций   

 
Подсекция 2. Инновационные технологии управления 

персоналом 

 
Ауд. ПА-18 

1. Бадашкова А.И., Штоп А.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 
Новосибирск) Научно-исследовательские проекты «Студенческого центра научных 
исследований» как фактор повышения качества подготовки выпускников 

2. Васильева М.Н. (Сургутский государственный университет, Сургут) Формирование 
и управление проектными командами в волонтёрской деятельности 

3. Гладкая К.В. (Московский авиационный институт, Москва) Использование 
виртуальных технологий в управлении персоналом   

4. Глухова Т.Ю. (Сургутский государственный университет, Сургут) Методика 
управления проектными командами с применением Agile-коучинга   

5. Деркач В.И. (Российский государственный социальный университет, Москва) 
Совершенствование системы подбора персонала   

6. Еремкина А.С., Куземина Я.В., Садова Д.Г., Тургина А.В. (Финансовый 
университет при Правительстве РФ, Москва) HR-игропрактика   



7. Затолокина А.Р., Кузьмина Д.Д. (Москвоский авиационный институт, Москва) 
Ошибки управления персоналом и их решение при помощи новых технологий   

8. Зотов А.А., Серёгина Н.И., Макарова Е.Д., Янковская Е.А. (Россикйский 
государственный социальный университет, Москва) Архив 2.0. Проект перехода 
архива РГСУ в электронное состояние   

9. Ковалёва М.C., Цуканова М. Ю. (Российский государственный социальный 
университет, Москва) Разработка рекомендаций по формированию кадровой 
стратегии компании на этапе создания бизнеса  

12:15-12:30 Кофе-брейк 
10. Козуля А.Р., Котенко Е.А. Сергушкина В.В. (Государственный университет 

управления, Москва) Тенденции и перспективы развития HR-профессий 
11. Кокурина А.Д. (Сургутский государственный педагогический униерситет, Сургут) 

Применение геймификации в процессах управления персоналом   
12. Кочегарова Е.А. (Санкт-Петербургский государсвтенный университет, Санкт-

Петербург) Цифровизация как метод повышения эффективности кадрового отбора   
13. Михеенкова Т.А., Морозова К.В. (Государственный университет управления, 

Москва) Удаленная работа: ожидания работников и требования работодателей      
14. Павлова А.Ю., Мухина А.А. (Государственный университет управления, Москва) 

Продвижение HR-бренда через социальные сети   
15. Пантюшенкова Ю.В. (Кубанский государственный университет, Краснодар) 

Изменение HR-бренда компании: привлечение талантов на этапе подбора 
16. Петров С.А. (Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(Технический университет), Санкт-Петербург) Разработка практических 
рекомендаций по совершенствованию корпоративной культуры организации с 
применением теории спиральной динамики   

17. Тужилина К.В. (Государственный университет управления, Москва) Разработка 
новых технологий поиска персонала для кадрового агентства Kelly Services   

18. Хайбуллова К.Н. (Сургутский государственный университет, Сургут) Тренды 
управленческого консультирования   

 
Подсекция 3.  Новые технологии развития персонала 

 
Ауд. ПА-22 

1. Баранова Д.С. (Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого, Великий Новгород) Стремление к лучшему – коучинг как инновация в 
управлении персоналом   

2. Волкова М.А. (Государственный университет управления, Москва) 
Совершенствование использования компетентностного подхода в управлении 
персоналом организации   

3. Говорова М.И. (Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 
Орёл) Формирование вовлеченности NEET категории в образование в условиях 
перехода к цифровой экономике    

4. Доронин А.С. (Самарский государственный технический университет, Самара) 
Формирование внутрифирменной системы непрерывного профессионального 
образования персонала предприятий теплоэнергетической отрасли   

5. Едренкина Т.А. (Уфимский государственный авиационный технический 
университет, Уфа) Развитие системы адаптации персонала через применение digital-
технологий   



6. Киселева К.А., Жарикова В.В. (Россикйский государственный социальный 
университет, Москва) Проект социального развития организации на примере АО 
«Энергосистемы и технологии»   

7. Коржова А.М.  (Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», Новосибирск) Чат-бот как инструмент адаптации и 
информирования персонала организации   

8. Корябкина М.А., Маркс К.К., Шуб М.К. (Российский государственный социальный 
университет, Москва) Студент для студентов   

9. Мариненко О.Ю. (Кубанский государственный университет, Краснодар) 
Использование информационных технологий как метод выявления потребности 
обучения управленческого персонала   

12:15-12:30 Кофе-брейк 
10. Мельникова О.А. (Самарский национальный исследовательский университет им. 

академика С.П. Королева, Самара), Шекин М.А. (АНО ВО Университет «МИР», 
Самара) Память человека, как инструмент в его трудовой деятельности   

11. Панченко А.А. (Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) M-learning как инструмент обучения перонала    

12. Прохорова В.С., Затолокина А.Р. (Московский авиационный институт, Москва) 
Профессиональная ориентация школьников. Мастер-класс: знакомство с профессией 
рекрутера в рамках урока обществознания   

13. Симбирева К.А. (Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», Новосибирск) Использование SWOT-анализа для оценки 
методики проведения периодической аттестации персонала   

14. Старостина А.В. (Государственный университет управления, Москва) 
Совершенствование обучения персонала на примере ООО «Келли Сервисез Си-Ай-
Эс»   

15. Тебенькова П.В., Калмыков И.М. (Российский государственный социальный 
университет, Москва) Совершенствование деловой оценки персонала 

16. Тумакшина О.С., Трошина О.С. (Самарский государственный технический 
университет, Самара) Управление развитием персонала на предприятиях 
нефтегазовой отрасли: проблемы и их решения 

17. Халуева В.Н. (Финансовый университет при правительстве РФ, Москва) 
Применение цифровых технологий в обучении персонала в процессе адаптации 

18. Шабунина В.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Новосибирск) 
Разработка системы обучения педагогических кадров детских оздоровительных 
учреждений 

 
Секция 2. Конкурс инновационных проектов молодых ученых 

 
Ауд. ПА-24 

1. Абдуллина В.И. (Государственный университет управления, Москва) Оптимальное 
регулирование режима труда и отдыха водителей автобуса как важный фактор 
безопасности труда в автотранспортной организации 

2. Боранукова С.В. (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь) 
Совершенствование технологий деловой оценки персонала в системе государственной 
гражданской службы   

3. Браева Т.С. (Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева, Самара) Управление текучестью кадоров на современном 
предприятии   



4. Булгакова С.А. (Сургутский государственный университет, Сургут) Программа 
реализации технологии well-being в организации в условиях цифровой экономики   

5. Герасимова Е.С.  (Государственный университет управления, Москва) Мотивация 
персонала в рамках проектной деятельности   

6. Коваленко Е.А. (Челябинский государственный университет, Челябинск) 
Эффективная корпоративная культура как локомотив развития организации   

7. Куксенко К.С. (Челябинский государственный университет, Челябинск) Разработка 
методики нормирования труда в сфере управления персоналом 

8. Ларионова И.С. (Государственный университет управления, Москва)  Аналитика в 
HR: её сущность и значимость при подборе персонала   

12:15-12:30 Кофе-брейк 
9. Лосева Е.В. (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь) 

HR−брендинг как инструмент кадровой политики организации   
10. Миннигалиева Э.У. (Уфимский государственный авиационный технический 

университет, Уфа) Система обучения наставников на предприятиях   
11. Папоян М.С. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) Модернизация системы развития 

персонала (на примере АО ИК «АСЭ»)   
12. Патутина Е.С. (Самарский государственный университет путей сообщения, 

Самара) Теория и методика оценки фактического состояния трудового потенциала на 
примере приволжского региона   

13. Поликарпова О.В. (Государственный университет управления, Москва) Теория 
поколений и мотивация: как добиться наибольшей эффективности от представителей 
каждого поколения   

14. Руденко Д.С. (Челябинский государственный университет, Челябинск) 
Сравнительный анализ моделей организационной культуры при разных типах 
экономики 

15. Семенова Е.Г. (Самарский государственный экономический университет, Самара) 
Организация взаимодействия при использовании услуг аутстаффинга 

16. Фомина Е.В. (Сургутский государственный университет, Сургут) Применение 
teacher-симулятора в процессе обучения производственного персонала предприятий 
энергокомплекса   

17. Шатырко А.В. (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь) 
Инструменты формирования лояльности в системе государственной гражданской 
службы 

14:30-15:00 Обеденный перерыв 

15:00-18:30 

 
Открытый круглый стол «Digital HR и 

человечность в мире искусственного интеллекта – 
где грань?» 

 
ПА-28 

фойе Актового 
зала 

Вопросы в фокусе внимания:  
• 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. 



15.00 – 15.10 Регистрация участников. ПА-28 

15.10 – 15.15 

Открытие Круглого стола. Представление темы и участников. 
Организаторы – Твердола Наталья Михайловна, ст. преподаватель 
кафедры «Управление персоналом» ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления» 

15.15 – 15.30 Вопрос: 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»? Выступления и обсуждение 

15.15 – 15.20 

Формирование профессиональных компетенций игропрактика при 
подготовке специалистов по управлению персоналом  
Сафронова Оксана Леонидовна, ст. преподаватель кафедры «Социальная 
психология управления», Сибирский государственный университет путей 
сообщения 

15.20 – 15.30 Ответы на вопросы. Обсуждение в экспертных группах. 
Формулирование ключевых выводов/идей. 

15.30 – 15.55 Вопрос: 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? Выступления и обсуждение 

15.30 – 15.35 

Диджитализация управления человеческими ресурсами: 
необходимость или излишество?  
Масалова Юлия Александровна, к.э.н., доцент кафедры Экономики 
труда и управления персоналом, ФГБОУ ВО "Новосибирский 
государственный университет экономики и управления 

15.35 – 15.40 

Digital HR: новые вызовы и возможности 
Осипова Ольга Степановна, д.с.н, проф., Сахарова Наталья 
Валерьевна, ст. преподаватель, кафедра «Управление персоналом и 
психология», ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 
РФ" 

15.40 – 15.45 

Взгляд на вопрос со стороны игропрактика 
Екатерина Рабей, коуч, игропрактик, соавтор технологии PLAYNING, 
сооснователь творческой лаборатории «GCT» (GameConsulting 
Technologies) 

15.45 – 15.55 Ответы на вопросы. Обсуждение в экспертных группах. 
Формулирование ключевых выводов/идей. 

15.55 – 16.15 Вопрос: Игропрактики – инструмент диагностики, развития soft skills и 
формирования среды в компании. Выступления и обсуждение 

15.55 - 16.00 

Как включить мозг. Практика использования игровых решений в 
корпоративном изучении иностранного языка 
Кудряшова Юлия Александровна, бизнес-тренер, коуч, директор 
языкового центра CLT (Центр корпоративного обучения иностранным 
языкам) 

16.00 - 16.05 

Взгляд на вопрос со стороны игропрактика 
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); Со-
основатель и ведущий разработчик творческой лаборатории «GCT» 
(GameConsulting Technologies) 

16.05 - 16.15 Ответы на вопросы. Обсуждение в экспертных группах. 
Формулирование ключевых выводов/идей. 

16.15 – 16.20 Подведение итогов обсуждения. Организаторы  
16.20 - 16.35 Перерыв 
16.35 - 18.30 - Игровая площадка «Игровые решения для HR & Тест-драйв». холл  

Актового зала 

Navigator.connect(Teleport) 
стол №1 

 
Эксперт: 

Екатерина Рабей - коуч, игропрактик, соавтор 
технологии PLAYNING, сооснователь творческой 
лаборатории «GCT» (GameConsulting Technologies) 

развитие soft skills, включая 
многовариативное мышление # 

командообразование, 
коммуникация в команде, 
устранение конфликтов, 

формирование единого поля 
понимания и сотрудничества 

Происходит в процессе решения 
реальной задачи (поиск 
оптимального решения) 

Navigator.progect 
стол №2 

 
Эксперт: 

Галина Лабковская - Ph.D. (психология) 
сооснователь и ведущий разработчик творческой 

лаборатории «GCT» (GameConsulting Technologies) 

поиск новых идей # разработка 
стратегии развития/продвижения 

идеи, проекта, продукта или услуги 
# создание своего УТП 
(уникальное торговое 

предложение) 

 
MatriX 

стол №3 
 

Эксперт: 
Середенко Наталья - сертифицированный тренер 
трансформационных и бизнес игр, исполнительный 

директор Учебного Центра Инновационных 
Технологий 

 

уточнение / поиск целевой 
аудитории # «упаковка» продукта 

или услуги компании под 
выбранную целевую аудиторию # 

сопровождение маркетинговых 
или рекламных акций 

 

NetWorker 
стол №4 

 
Эксперт: 

Макс Лисицын - мастер игры NETWORKER, 
национальный тренер по обучению BNI (Business 

Networking International®) 

коммуникация, нетворкинг 
(тренажёр коммуникативных 

навыков) 



Эксперты Круглого стола: 
Сафронова Оксана Леонидовна, ст. преподаватель кафедры Социальная психология управления, 
Сибирский государственный университет путей сообщения;  
Масалова Юлия Александровна, к.э.н., доцент кафедры Экономики труда и управления персоналом, 
ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный университет экономики и управления;  
Осипова Ольга Степановна, д.с.н, проф., кафедра Управление персоналом и психология, ФГОБУ ВО 
"Финансовый университет при Правительстве РФ";  
Сахарова Наталья Валерьевна, ст. преподаватель, кафедра Управление персоналом и психология, 
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ";  
Кочегарова Есения Андреевна, студент, бакалавриат,  Санкт-Петербургский государственный 
университет;  
Сотникова Светлана Ивановна, д. э. н., профессор, зав. кафедрой, ФГБОУ ВО "Новосибирский 
государственный университет экономики и управления";  
Кудряшова Юлия Александровна, бизнес-тренер, коуч, директор языкового центра CLT (Центр 
корпоративного обучения иностранным языкам);  
Соловьева Елена Валентиновна, к. э. н., доцент кафедры Экономика труда и управление 
человеческими ресурсами, Российский университет транспорта (МИИТ);  
Шкляева Надежда Анатольевна, к.и.н., доцент кафедры социально-экономического образования и 
философии БУ "Сургутский государственный педагогический университет",  Директор ООО 
"Сургутский центр оценки и сертификации квалификации персонала";  
Кемаева Марина Владимировна, к. э. н., доцент, ФГАОУ ВО Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского;  
Шаталова Нина Ивановна, д. с. н., профессор, Российский Международный Олимпийский 
университет (государственный);  
Пятница Виктория Сергеевна, управляющий партнер, Профессиональное сообщество HR-Эксперты;  
Суханова Гальшат Назифовна, ген.директор, преподаватель НИУ ВШЭ, ООО"Кадровый капитал"; 
Константинова Дина Сергеевна, к.э.н., доцент, кафедра ЭТиУП НГУЭУ (ФГБОУ ВО "Новосибирский 
государственный университет экономики и управления");  
Галина Лабковская, Ph.D. (психология), сооснователь и ведущий разработчик творческой лаборатории 
«GCT» (GameConsulting Technologies);  
Екатерина Рабей, коуч, игропрактик, соавтор технологии PLAYNING, сооснователь творческой 
лаборатории «GCT» (GameConsulting Technologies);  
Середенко Наталья, сертифицированный тренер трансформационных и бизнес игр, исполнительный 
директор Учебного Центра Инновационных Технологий;  
Макс Лисицын, мастер игры NETWORKER, национальный тренер по обучению BNI (Business 
Networking International®). 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 
 

16 мая 2019г., ЧЕТВЕРГ 
 

09:30–10:00 Регистрация участников студенческой Олимпиады 
«Управление персоналом: вчера, сегодня, завтра» 

Холл Бизнес- 
центра (БЦ) 

10:00–12:00 Студенческая Олимпиада по управлению 
персоналом «Управление персоналом: вчера, 
сегодня, завтра». Конкурс – квест 

3 этаж  
Бизнес- центра  

12:00-12:20 Кофе-брейк 
12:20–14:20 Студенческая Олимпиада по управлению 

персоналом «Управление персоналом: вчера, 
сегодня, завтра». Решение кейса 

3 этаж 
Бизнес- центра 



12:20–14:20 Учебно-методическая секция по вопросам 
подготовки обучающихся по направлению 
«Управление персоналом» 

БЦ-113 

1. Васильева Мария Николаевна. Бюджетное учреждение высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Сургутский государственный 
университет». Формирование и сопровождение проектных команд в экономике 
труда 

2. Кемаева Марина Владимировна, к.э.н., доцент. ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И.Лобачевского». Проблемы реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 
"Управление персонала" 

3. Макарова Татьяна Константиновна., к.пед.н., доцент, Декан факультета 
экономики и управления. АНО ВО Самарский университет государственного 
управления "Международный институт рынка". Участие работодателей в учебном 
процессе 

4. Свиридова Галина Борисовна, доцент. ФГАОУ ВО  «Самарский национальный 
исследовательский университет им. академика С.П.Королева», Институт 
экономики и управления. Память, как инструмент в образовательной 
деятельности. Методики воспроизведения памяти  

5. Семенова Елена Михайловна, к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга и 
предпринимательства, отв. за организацию учебной деятельности в Институте 
экономики и управления. ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева". Проблема сопряжения образовательных и 
профессиональных стандартов (уровень высшего образования) 

6. Сотникова Светлана Ивановна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой. ФГБОУ 
ВО "Новосибирский государственный университет экономики и управления". 
Цифровые решения и сервисы управления человеческими ресурсами в 
образовательном процессе 

7. Субочева Алла Олеговна, к.э.н., доцент, доцент кафедры "Управление 
персоналом и психология". ФГБОУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации". Преподаватель и студент: возможности 
для взаимодействия в условиях цифровой экономики 

8. Шаталова Нина Ивановна, д.соц.н., профессор. Российский Международный 
Олимпийский университет (государственный). Организация самостоятельной 
работы студентов 

9. Суханова Гульшат Назифовна, преподаватель НИУ ВШЭ, Генеральный 
директор. ООО «Кадровый капитал». Проектный подход к образовательному 
процессу (от студенческого проекта к успешному трудоустройству) 

10. Сапожников Сергей Сергеевич, к.и.н., заведующий кафедрой "Организационно-
кадровая работа в органах государственной власти". ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет» (МИРЭА). Цифровые компетенции в 
профессиональном стандарте "Специалист по управлению персоналом" 

14:20-15:00 Обеденный перерыв 

15:00–18:00 
Студенческая Олимпиада по управлению 
персоналом «Управление персоналом: вчера, 
сегодня, завтра». Представление проектов 

БЦ-312 
БЦ-322 
БЦ-324 

 



ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 
 

17 мая 2019г., ПЯТНИЦА 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПУТЬ К УСПЕХУ» 
Основная цель мероприятия – оказание помощи в профессиональном становлении будущих 
выпускников, содействие в применении их профессиональных знаний, умений и навыков путем 
совместного анализа управленческих HR-ситуаций и решения задач, которые определяет бизнес.  
10:30–11:00 Регистрация участников  Холл Бизнес-

центра (БЦ) 11:00-15:00 Конференция «Путь к успеху» 
11:00-11:20 «Начни с Почему: как выполнять свои задачи и идти к своим целям»  

 

Артём Борисович Мушин-Македонский 
Бизнес-сторителлер, первый в России член международной ассоциации National 
Storytelling Network, преподаватель и научный руководитель на программе 
"Тренерское мастерство" Института Практической Психологии при НИУ-ВШЭ 

11:20-11:40 «Ок, диплом получен. Что дальше? Исповедь тренера-консультанта о том, 
какие навыки действительно оказались полезны в развитии карьеры» 

 

Евгений Петрович Махина 
Тренер компании «Тренинг-бутик» (лидер российского TnD-рынка по версии премии 
Trainings), спикер (член Ассоциации Спикеров СНГ/ CIS Speakers Assosiation), писатель-
фантаст. Автор онлайн-курсов по публичной коммуникации на международных 
платформах Skillshare и Udemy. Более 3200 студентов из 115 стран мира 

11:40-12:00 «От экспериментов в физике к экспертизе в HR» 

 

Ольга Сергеевна Грегер 
 
Руководитель направления анализа данных и цифровой трансформации, 
международная компания АНКОР. Неоднократно признавалась лучшим 
сотрудником компании. Автор бизнес-тренингов по IT-рекрутменту. 

12:00-12:20 «Карьера в нефтегазовой компании: из HR в бизнес» 

 

Владимир Владимирович Чижиков 
 
MBA, Руководитель по стратегии и развитию производства, 
Газпром нефть, Блок разведки и добычи, Бизнес-направление нефтесервис 

12:20-12.40 «Мультипрофессионализм как тренд на рынке труда» 

 

Мария Юрьевна Метелева 
 
Коуч, карьерный консультант, представитель международной ассоциации 
коучинга ICI, эксперт по оценке и развитию персонала, ПАО Сбербанк 
 

12:40 – 13:00 Кофе-брейк 
13:00-13:20 «Практические инструменты эффективности HR» 

 

Александр Анатольевич Сивогривов 
 
К.э.н., Генеральный директор ООО «Адвилабс-Рус», Консультант по 
организационному управлению и работе с персоналом. 



13:20-13:40 «Роль HR в переходе от самоорганизации к саморегулированию» 

 

Александр Андреевич Цыганов 
 
Д.э.н., профессор, руководитель Департамента страхования и экономики 
социальной сферы. ФГБОУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" 

13:40-14:00 «Карьера в консалтинге – возможности и риски для молодых 
специалистов» 

 

Анна Борисовна Теклина 
 
Партнер, Директор бизнес-юнита, компания FORMATTA (HR-консалтинг, 
на рынке 10 лет) 

14:00-14:20 «Из офиса на склад, из кадрового агентства в инхаус или как не 
потерять себя на пути к успеху» 

  

Ирина Сергеевна Бакашова 
HR-specialist. Компания «Утконос» 
 

Алексей Олегович Прудников 
HR-generalist. Компания «Утконос» 

14:20-14:40 «Как «выйти сухим» из стартапа» 

 

Галина Владимировна Погодина 
 
HR-эксперт, опыт работы в российских и международных компаниях в 
области управления персоналом более 15 лет, преподаватель авторских 
курсов по управлению персоналом 

14:40-15:15 «HR как искусство или применение нестандартных методов в 
развитии персонала» 

 

Анна Романовна Судник 
 
MBA в HR. Художник, тренер, фасилитатор, скрайбер. Сертифицированный 
специалист по нейрографике. 

15:15-15:30 Кофе-брейк 

15:30-16:00 
Подведение итогов Форума, награждение победителей, 

вручение дипломов и памятных подарков. 
Холл Бизнес-
центра (БЦ) 

 

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
 
 
 


