
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОКРАЩЕННАЯ ПРОГРАММА ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

 
13 мая 2020г., СРЕДА 

  
Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/85689880585  

Онлайн-трансляция по ссылке: https://twitch.tv/online_guu  
 

10:00-10:50 Конкурс научно-исследовательских инновационных проектов по 
управлению персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов 
Подсекция 1. Управление трудовым поведением персонала* 

10:50-11:00 Перерыв 
11:00–11:50 Конкурс научно-исследовательских инновационных проектов по 

управлению персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов 
Подсекция 2. Инновационные технологии управления персоналом* 

11:50-12:00 Перерыв 
12:00 -12:50 Конкурс научно-исследовательских инновационных проектов по 

управлению персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов 
Подсекция 3. Новые технологии развития персонала* 

12:50-13:00 Перерыв 

13:00–15:15 Открытый круглый стол  
«Найти и отобрать. Новые идеи в оценке кандидатов» 

 
14 мая 2020г., ЧЕТВЕРГ 

 
Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/83444587475   

Онлайн-трансляция по ссылке: https://twitch.tv/online_guu  
 

11:00-14:00 Студенческая олимпиада  
«Управление персоналом: вчера, сегодня, завтра»* 

 
15 мая 2020г., ПЯТНИЦА 

 
Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/81867041708   

Онлайн-трансляция по ссылке: https://twitch.tv/online_guu  
 

11:00-11:20 Открытие Форума. Официальная часть 
Приветственные слова к гостям и участникам Форума  

11:20-13:20 Конференция «Путь к успеху» 
 

13:30-14:30 
Подведение итогов. Объявление победителей XI Международного 
межвузовского кадрового форума им. А.Я. Кибанова «Инновационное 
управление персоналом» 

 

 
 
 
*Выступают участники, представившие лучшие работы по итогам оценок жюри в заочной форме   



РАЗВЕРНУТАЯ ПРОГРАММА ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 
 

13 мая 2020г., СРЕДА 
 

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ И ЭКОНОМИКЕ ТРУДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 
10:00-10:50 

 
Секция 1. КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ 

Подсекция 1. Управление трудовым поведением персонала 

СОСТАВ ЖЮРИ  

 

Председатель жюри - Ашурбеков Рафик Ашурбекович 
К.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления персоналом 
Государственного университета управления 

Данильченко Марина 
Владимировна 

Заместитель председателя 
Совет по профессиональным 

квалификациям в области 
управления персоналом 

заместитель исполнительного 
директора ОООР Союза 

работодателей ракетно-космической 
промышленности России  

Ильина Лариса Айдаровна 
Д.э.н., доцент, 

зав. кафедрой экономики 
промышленности и 
производственного 

менеджмента 
Самарский государственный 

технический университет 

 
Токарева Юлия Александровна  

Д.психол.н., доцент,  
зав. кафедрой 

управления персоналом и 
психологии 

Уральский федеральный 
университет имени первого 

Президента России  
Б.Н. Ельцина  

 

Новикова Ирина 
Владимировна  

Профессор кафедры 
государственного и 

муниципального управления 
Северо-Кавказский федеральный 

университет 

 

Калмыкова Ольга Юрьевна 
К.пед.н., доцент, доцент 

Самарский государственный 
технический университет 

 

 

Батоврина Екатерина 
Викторовна 

К.социол.н., доцент кафедры 
управления персоналом, зам. 

заведующего кафедрой по 
учебной работе  

Московский государственный 
университет имени М.В. 

Ломоносова  

Булей Наталья Владимировна 
К.э.н., доцент,  

доцент кафедры управления 
персоналом и кадровой политики  

Российский государственный 
социальный университет 

 

Исаева Оксана Михайловна 
К.психол.н, доцент, доцент 
кафедры организационной 

психологии 
НИУ 

«Высшая школа экономики» 
 



Савинкина Лариса 
Александровна 

К.геогр.н., доцент, доцент 
МИРЭА - Российский 

технологический университет 

 

Бушуева Ирина Петровна 
К.социол.н., доцент, доцент 

кафедры управления персоналом 
Сибирский институт управления 

- филиал РАНХиГС 
 

Константинова Дина Сергеевна 
К.э.н., доцент кафедры 

экономики труда и управления 
персоналом. 

Новосибирский государственный 
университет экономики и 

управления 
 

Кемаева Марина 
Владимировна 

К.э.н., доцент кафедры 
университетского менеджмента 

и инноваций в образовании 
Национальный 

исследовательский 
Нижегородский 

государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского 

 

Ганаза Ольга Владимировна 
Старший преподаватель 

Байкальский государственный 
университет 

 

Григорьева Анна 
Владимировна 

Менеджер программы двух 
дипломов 

НИУ 
«Высшая школа экономики» 

 

Мамонтова Анна Сергеевна 
Руководитель отдела развития 

HR-бренда 
Международная компания Анкор 

 

Межевов Александр 
Дмитриевич 

Д.э.н., профессор, 
профессор кафедры управления 

персоналом 
Государственный университет 

управления  

Митрофанова Александра 
Евгеньевна 

К.э.н., доцент, 
доцент кафедры управления 

персоналом 
Государственный университет 

управления 
 

 

 

 
УЧАСТНИКИ 

1. Алексеева В.Е. (Сибирский государственный университет путей сообщения, 
Новосибирск) Разработка калькулятора льгот и бенефитов для IT-компании  

2. Балан А.С. (Государственный университет управления, Москва) Нематериальное 
стимулирование – тренд или необходимость  

3. Вяткина Д. С. (Сургутский государственный университет, Сургут) Управление 
проектными командами в волонтерской деятельности 

4. Глухова А.Г. и Смирнова В.Ю. (Государственный университет управления, Москва) 
Удовлетворенность трудом и ее влияние на эффективность в условиях офисной и 
дистанционной работы 



5. Зубова М.А. (Новосибирский государственный университет экономики и управления, 
Новосибирск) Оценка трудовых конфликтов в организациях РФ  

6. Калинина Е.В. (Российский государственный социальный университет, Москва) 
Совершенствование системы стимулирования персонала организации   

7. Ковалёва М.C. (Российский государственный социальный университет, Москва) 
Совершенствование системы мотивации организации 

8. Контеева А.Л., Королькова К.И. (Государственный университет управления, Москва) 
Локус контроля и его влияние на трудовую деятельность    

9. Корябкина М.А., Миронова В.А., Евтюхова М.Е. (Российский государственный 
социальный университет, Москва) Разработка инструментов мотивации персонала в 
зависимости от их типа личности 

10. Мамеко А.Д. (Государственный университет управления, Москва) Зарплатные 
ожидания российских студентов и их мотивация к работе 

11.  Пивон Д.Ю. (Новосибирский государственный университет экономики и управления, 
Новосибирск) Производительность труда в России 

12. Плотникова М.В. (Новосибирский государственный университет экономики и 
управления, Новосибирск) Система социальной защиты в Российской Федерации 

13. Савельева А.Д., Нестерова Ю.Д. (Самарский национальный исследовательский  
университет имени академика С.П. Королева, Самара) Национальный проект 
«Производительность труда и поддержка занятости», его влияние на численность 
персонала предприятия  

14. Сердюк К.А. (Новосибирский государственный университет  
экономики и управления, Новосибирск) Качество жизни населения России 

15. Смирнова О.М. (Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет), Санкт-Петербург) Взаимосвязь агрессивности и 
восприятия юмора 

16. Старовойтов А.А. (Российский Государственный социальный университет, Москва) 
Трудоустройство соотечественников на территории приоритетного заселения. 
Трудности и решения 

17. Ступина У.Д. (Новосибирский государственный университет экономики и управления, 
Новосибирск) Доходы населения в рыночной экономике 

18. Федотова Е.А. (Сибирский институт управления – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Новосибирск) Оценка мотивационной типологии при реализации модели 
«мотивация-стимул» 

10:50-11:00 Перерыв 

11:00-11:50 Подсекция 2. Инновационные технологии управления персоналом 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Председатель жюри - Ашурбеков Рафик Ашурбекович 
К.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления персоналом 
Государственного университета управления 



Митрофанова Валентина 
Васильевна 

Руководитель центра правовой 
экспертизы Совета по 

профессиональным 
квалификациям в области 

управления персоналом 
Бизнес-консультант, 

практикующий юрист в области 
трудового законодательства 

Основатель Института 
профессионального кадровика и 

Юридической компании 
«Митрофанова и партнеры» 

 

Михайлова Анна Викторовна 
К.э.н., доцент, зав. кафедрой 

социологии и управления 
персоналом 

Северо-Восточный федеральный  
университет 

 
 

Эсаулова Ирэна Александровна 
Д.э.н., профессор кафедры 

«Менеджмент и маркетинг»  
Пермский национальный 

исследовательский 
политехнический университет 

 

Чуланова Оксана Леонидовна  
Д.э.н., профессор кафедры 

государственного и 
муниципального управления и 

управления персоналом 
Сургутский государственный 

университет 

 
Латушкина Татьяна Сергеевна 

К.э.н. доцент, доцент 
Самарский государственный 

технический университет 

 

Суханова Гульшат Назифовна 
HR-менеджер, преподаватель  

НИУ «Высшая школа экономики» 
Проект «УчимЗнаем» 

 
Куксенко Ксения Сергеевна  

Менеджер по персоналу  
Форпост, г. Челябинск  

 

Латыпова Лидия Васильевна 
К.э.н., доцент, доцент 

Сургутский государственный 
педагогический университет 

 
Конкина Валерия 

Александровна  
Старший преподаватель 

кафедры Экономики труда и 
управления персоналом  

Южно-Уральский 
государственный университет  

 

Рогач Ольга Владимировна 
К.социол.н., доцент, доцент 

кафедры менеджмента и 
административного управления 

Российский государственный 
социальный университет 

 

Ерыгина Анна Владимировна 
К.э.н., доцент, доцент кафедры 

управления персоналом и рекламы  
Санкт-Петербургский 

государственный 
технологический институт 
(технический университет) 

 

Кудаева Марина Михайловна 
К.э.н., доцент кафедры ЭТиУП  

Новосибирский государственный 
университет экономики и 

управления 

 



Лузгина Елена Николаевна 
К.социол.н., старший 

преподаватель 
Петрозаводский 

государственный университет 

 

Илларионова Екатерина 
Сергеевна 

Консультант по управлению 
персоналом 

ООО «Смарт Сервисез» 
(Агентство Смарт Персонал). 

Дистанционный работник  
Соколова Дарья Андреевна 

Менеджер программы 
привлечения талантов 

Международная компания Анкор 

 

Ивановская Людмила 
Владимировна 

К.э.н., профессор, 
профессор кафедры управления 

персоналом 
Государственный университет 

управления 
 

Каштанова Екатерина 
Викторовна 

К.э.н., доцент, 
доцент кафедры управления 

персоналом 
Государственный университет 

управления 

 

  

УЧАСТНИКИ 
1. Булей В.Ю. (колледж Приборостроения и информационных технологий РТУ МИРЭА, 

Москва) Перспективы использования HR-роботов и искусственного интеллекта в 
управлении человеческими ресурсами 

2. Волкова М.А. Кручина Т.О. (Государственный университет управления, Москва) 
Вовлечённость сотрудников в условиях удаленной работы 

3. Володина А.С. (Государственный университет управления, Москва) Исследование HR-
бренда современных организаций 

4. Гладкая К.В. (Московский авиационный институт, Москва) Использование чат-бота 
как инструмента автоматизации процессов подбора и адаптации персонала 

5. Епишкин Ю.О. (Государственный университет управления, Москва) Развитие 
корпоративной культуры в условиях дистанционной работы 

6. Зименкова А. А. (Государственный университет управления, Москва) Разработка 
мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом на примере 
инжинирингового холдинга России 

7. Казакова Н.А., Михайлюк М.В. (Государственный университет управления, Москва) 
Исследование отношения преподавателей и студентов ГУУ к онлайн-обучению 

8. Мартынишин И.Е. (Московский авиационный институт (Национальный 
исследовательский университет), Москва) Анализ сферы управления персоналом с 
помощью инструментов HR-аналитики 

9. Михеенкова Т.А., Морозова К.В. (Государственный университет управления, Москва) 
Формирование имиджа организации посредством управления цифровым следом  

10. Мухина А. А. (Государственный университет управления, Москва) Совершенствование 
бренда работодателя ООО «Адидас»   

11. Нестерова Ю.Д., Савельева А.Д. (Самарский национальный исследовательский  
университет имени академика С.П. Королева, Самара) Искусственный интеллект в 
управлении современным предприятием   



12. Свиридова О.П. (Сургутский Государственный университет, Сургут) 
Проектирование работы с персоналом с применением инструментов HR-аналитики как 
цифрового тренда 

13. Селезнёва А. Р., Лапина А. С. (Байкальский государственный университет, Иркутск) 
Исследование имиджа направления обучения. «Управление персоналом» в вузе 

14. Сухорукова Е.С., Сабынина И.С. (Государственный университет управления, 
Москва) Новая парадигма управления и переход к «бирюзовому» типу организации  

15. Терентьева А.А. (Российский государственный социальный университет, Москва) 
Проект мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом в 
организации ООО «Фитнес Джанки» 

16. Хайбуллова К.Н. (Сургутский государственный университет, Сургут) Разработка 
инструментария внедрения искусственного интеллекта в управление персоналом 

17. Цуканова М. Ю. (Российский государственный социальный университет, Москва) 
Cовершенствование подбора персонала организации 

18. Чирова А.А. Сабынина И.С., Сухорукова Е.С., Володина А.С., Дудникова С.А. 
Государственный университет управления, Москва) Управление персоналом в условиях 
перехода на удалённый режим работы 

11:50-12:00 Перерыв 

12:00-12:50 
 

Подсекция 3. Новые технологии развития персонала 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Председатель жюри - Ашурбеков Рафик Ашурбекович 
К.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления 
персоналом Государственного университета управления 

Обухова Лариса Александровна 
Д.социол.н., профессор. зав. 

кафедрой управления персоналом 
РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Шестакова Елена Валерьевна 
Д.э.н., доцент, зав. кафедрой 

управления персоналом, сервиса и 
туризма 

Оренбургский государственный 
университет 

 
Сорвина Таисия Андреевна  

К.э.н., доцент, профессор кафедры 
управления экономическими и 

социальными процессами в кино и 
телеиндустрии 

Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и 

телевидения 

 

Шкляева Надежда 
Анатольевна 

К.ист.н., доцент 
Сургутский государственный 
педагогический университет 

 



Пешкова Ольга Анатольевна 
К.э.н., доцент, доцент 

Московский автомобильно-
дорожный государственный 

технический университет (МАДИ) 

 

Трубникова Вера Витальевна 
К.э.н., доцент, доцент кафедры 

менеджмента, маркетинга и 
управления персоналом 

Курский государственный 
университет 

 
Масалова Юлия Александровна 

К.э.н., доцент, доцент кафедры 
экономики труда и управления 

персоналом  
Новосибирский государственный 

университет экономики и 
управления 

 

Черняк Татьяна Владимировна 
К.соц.н., доцент кафедры 

управления персоналом 
Сибирский институт 

управления-филиал РАНХиГС 

 
Падалка Екатерина Алексеевна 

Старший преподаватель кафедры 
государственного, муниципального 

управления и управления 
персоналом 

Саратовский социально-
экономический институт (филиал) 

РЭУ им. Г.В. Плеханов  

Сахарова Наталья Валерьевна 
Старший преподаватель 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

 
Чеснова Ольга Александровна  

К.э.н., доцент, доцент 
Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и 
телевидения 

 

Спорыхина Нина Сергеевна 
Главный специалист отдела по 

работе с молодежью управления 
образования и молодежной 

политики  
Администрация городского 

округа город Воронеж  
Бикмаев Андрей Александрович  

Менеджер по обучению и 
развитию персонала  

ООО ТЕХНОСЕРВ Консалтинг  

 

Пайсина Виктория 
Александровна 

Менеджер проектов по 
обучению 

Международная компания Анкор 

 

Свистунов Василий Михайлович 
Д.э.н., профессор, 

профессор кафедры управления 
персоналом 

Государственный университет 
управления 

 

Сувалова Татьяна Викторовна 
К.э.н., доцент, 

доцент кафедры управления 
персоналом 

Государственный университет 
управления 

 
УЧАСТНИКИ 

1. Алышева А.Ю. (Уральский государственный университет путей сообщения, 
Екатеринбург) Совершенствание программы здоровьесбережения персонала (на 
примере предприятия железнодорожного транспорта)  

2. Андреева Е.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Новосибирск) 
Тренинг-технологии как инструмент развития персонала в условиях экономики знаний  

3. Артёмова Д.Р., Быконя Ю.А., Завелицкая А.С. (Государственный университет 
управления, Москва) Компетентностная модель для эффективной дистанционной работы 
бакалавра (на примере бакалавра ГУУ направления «Управление персоналом»)  



4. Баннова Е.Е. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Новосибирск) 
Разработка технологии профессионального развития персонала компаний сферы 
телекоммуникаций и информационных технологий  

5. Дудкина П.А., Сафронова А. А. (Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Москва) Инструменты системы адаптации персонала к удаленному режиму работы в 
условиях пандемии (коронавирус) в ПАО «МТС» 

6. Еремкина А.С., Куземина Я.В. (Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Москва) Влияние факторов "Большой пятерки" на процесс обучения 

7. Зотов А.А. (Российский государственный социальный университет, Москва) Игровые 
технологии в обучении студентов навыкам многозадачности и распределения функций 

8. Калинина Н.В. (Российский государственный социальный университет, Москва) 
Совершенствование системы обучения персонала в организации 

9. Крюкова А. Д. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Новосибирск) 
Проектирование ассессмент - центра как развивающей технологии 

10. Кузьмина Д.Д., Затолокина А.Р. (Московский авиационный институт, Москва) 
Внедрение геймификации в обучение персонала организации  

11. Нефедова С.И. (Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва) Тренинг-
программа как управление развитием руководителей организации в условиях 
турбулентной среды 

12. Садова Д.Г., Тургина А.В. (Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва) 
Влияние возрастных характеристик на обучение персонала в организации  

13. Солоха А.А. (Уральский государственный университет путей сообщения, 
Екатеринбург) Формирование профессиональной команды (на примере предприятия 
общественного питания)  

14. Стоянов А.А., Александров Д.А., Бейтулаев Д.У. (Сургутский государственный 
университет, Сургут) Формирование команд с помощью digital продукта «STAR 
CATCHER» 

15. Украинец В.В. (Сибирский институт управления, филиал РАНХиГС, г. Новосибирск) 
Оценка деятельности персонала в торговой компании Metro Cash&Carry 

16. Шихиева И.Ш. (Государственный университет управления, Москва) Развитие 
технологий управления вовлеченностью персонала 

17. Шлёпкина А.Е. (Российский государственный социальный университет, Москва) 
Совершенствование корпоративной культуры организации 

18.  Шуб М.К. (Российский государственный социальный университет, Москва) 
Использование игровых технологий в обучении студентов навыкам «soft skills» 

 
 

Секция 2. КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Председатель жюри - Ашурбеков Рафик Ашурбекович 
К.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления персоналом 
Государственного университета управления 

  



Тихонов Алексей Иванович 
К.т.н., доцент, зав. кафедрой 

управления персоналом 
Московский авиационный 
институт (национальный 

исследовательский университет) 

 

Трубицын Константин 
Викторович 
К.э.н., декан 

теплоэнергетического 
факультета 

Самарский государственный 
технический университет 

 
Коновалова Валерия Германовна 

К.э.н., доцент,  
доцент кафедры управления 

персоналом 
Государственный университет 

управления 

 

Захаров Дмитрий Кириллович 
д.э.н., профессор, 

профессор кафедры управления 
персоналом 

Государственный университет 
управления 

 

УЧАСТНИКИ 

1. Галахова А.А. (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) Анализ нервной 
системы человека и выявление отклонений при отборе персонала 

2. Кашапова Р.И. (Уфимский государственный авиационный технический университет, 
Уфа) Разработка системы оплаты труда на основе KPI для торгового персонала 

3. Руденко Д.С. (Челябинский государственный университет, Челябинск) 
Инновационный потенциал человеческого капитала в условиях цифровой экономики  

4. Самсонова Е.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Новосибирск) 
Профилактика эмоционального выгорания у преподавателей вузов как фактор 
обеспечания качества профессиональной подготовки 

5. Хакимуллина С.С. (Уфимский государственный авиационный технический 
университет, Уфа) Повышение клиентоориентированности персонала на основе 
системного подхода к обучению 
 

12:50-13:00 Перерыв 

ОТКРЫТЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«НАЙТИ И ОТОБРАТЬ. НОВЫЕ ИДЕИ В ОЦЕНКЕ КАНДИДАТОВ» 

13.00-13.05 Открытие Круглого стола 
Представление темы и участников 

 

Твердола Наталья Михайловна 
ст. преподаватель кафедры «Управление персоналом»  
«Государственный университет управления» 
HR директор SCCGroup, сертифицированный коуч ISTA (International Coach & Trainer 
Association) 

13.05–13.20 

Подбор on-line: возможности и перспективы развития. Дисбаланс между 
ожиданиями и реальностью. 
«…В целом, по результатам проведенного нами исследования вышеописанных 
инструментов на новосибирском рынке труда, можно сделать вывод о том, что 
диджитализация бизнес-процесса внутреннего подбора персонала пока, скорее, миф, чем 
реальность…»  



 

Сафронова Оксана Леонидовна  
ст. преподаватель кафедры "Социальная психология управления" факультета 
"Управление персоналом", ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет путей 
сообщения" г. Новосибирск 

13.20–13.40 

Главные тренды в области оценки персонала 
• Основные методы оценки кандидатов на примере компаний (РФ). 
• Тренды в области оценки персонала на рынке РФ. 
• Какие технологии сейчас популярны на международном рынке? 
• Перспективы в области оценки, прогноз. 

 

Маргарита Мартиросян 
руководитель отдела рекрутмента (Global Recruitment Team Lead), Softline International 
Опыт работы в рекрутменте – 8 лет. За плечами несколько лет консалтинга, опыт в ведущем рекламном 
агентстве, IT компания с международным присутствием. Последние 2 года работа с 32 странами 
(Латинская Америка, Азия, Европа) в качестве Центра экспертизы в сфере Talent Acquisition.  

13:40-14:00 

Тенденции, опыт организации и проведения оценки с использованием 
бизнес-симуляций 
• Как меняется оценка персонала. Ключевые тенденции в России и мире. 
• Виды для оценки персонала, ключевые тенденции рынка игровых решений. 
• Опыт команды GET Global в использовании бизнес-симуляций и игр для оценки 

сотрудников и кандидатов. Кейсы. 
• Возможности и ограничения использования игр в оценке кандидатов. 

 

Попова Ирина Анатольевна  
старший Партнер, генеральный директор GET Global Russia 
Руководитель проектов по оценке и развитию персонала. 
Международный коуч, игротехник, мотивационный спикер, ведущий бизнес-симуляций и 
деловых игр. В первой 3ке бизнес-тренеров и коучей РФ. 

 

Сошкина Ирина Андреевна  
руководитель проектов по оценке персонала GET Global Russia 
Эксперт по оценке, международный сертифицированный коуч ECA, бизнес-тренер 

14:00-14:05 Подведение итогов обсуждения 
12:50-13:00 Перерыв 
14:10-15:15 Игровая площадка «Игровые решения для HR & Тест-драйв» 
14:10-14:40 Креативная методика LEGO® SERIOUS PLAY® 

Игровая сессия LEGO® SERIOUS PLAY® применяется в компаниях для:  
• Составления профиля должности  
• Создания модели компетенций 
• Оценки внутренних специалистов  
• Подбора кандидата на вакансию 
• Работы с корпоративной культурой 
• Улучшения коммуникаций и пр. 

Рекомендации к компетенциям/компетентности участников: руководители разного уровня, 
HR-специалисты 
Формат игры: игровая сессия (кабинетная/настольная) 
Рекомендуемое количество участников на сессии: от 3 до 100 чел., в зависимости от задачи 



 

Людмила Джерих 
Автор игровой коучинговой методики УниверсУм®, бизнес-тренер, коуч, фасилитатор, 
руководитель компании "PROбизнес. Игровые решения" 
Специализируется на индивидуальных и командных сессиях для топ-менеджеров, разработке деловых игр 
для решения различных задач бизнеса. 
Работает с копаниями: Сбербанк, INSEAD, Ростелеком, Биокад, ЛСР, Pfizer, Ipsen, Балтика, Русатом, 
Газпромнефть и др. 

14:40-15:10 Бизнес-симуляция «Ж-жизнь пчел» 
Деловая игра про эффективное кросс-функциональное взаимодействие и совместное 
планирование. 
Оцениваемые компетенции: 
• Планирование 
• Скорость обработки и усвоения большого объема информации 
• Оценка рисков 
• Ориентация на результат 
• Упорство 
• Кросс-функциональное взаимодействие, в том числе ориентация на клиента. 

Игра воспроизводит процесс кросс-функционального планирования в организации.  
У каждой функции в игре, как и в жизни – свои интересы и показатели. Детали работы каждой 
функции не видны другим игрокам. Но от успеха каждого зависит общий результат. 
Ведь общая задача, которую ставит Пчеловод (Акционеры) – выполнить заказы по сбору меда в 
срок. Игра учит структурировать информацию и быстро обмениваться данными, совместно 
планировать, балансировать интересы сторон и получать максимальный результат. 
Рекомендации к компетенциям/компетентности участников: играть могут как новички, так и 
специалисты с опытом  
Формат игры: кабинетная, организационно-деятельностная, 2-3 часа 
Рекомендуемое количество участников на сессии: мин 5 – макс 100 

 

Бабанина Яна Рафаэлевна  
Руководитель проектов по развитию и оценке персонала, исполнительный директор, 
коуч и игропрактик в GET Global Russia. 
Бизнес-тренер года в 2017, 2018, 2019 гг в рейтинге «Образ» по оценкам клиентов. 
Международный коуч в компании BTS. 
Автор и ведущий курсов В МШБ при МТПП, MBS, ШБ «Деловая среда» при Сбербанке России. 

 

Сошкина Ирина Андреевна  
 
руководитель проектов по оценке персонала GET Global Russia 
Эксперт по оценке, международный сертифицированный коуч ECA, бизнес-тренер 

15:10-15:15 Закрытие Круглого стола  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 мая 2020г., ЧЕТВЕРГ 
 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

11:00-14:00 Секция 1 

СОСТАВ ЖЮРИ  

 

Председатель жюри - Ашурбеков Рафик Ашурбекович 
К.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления персоналом 
Государственного университета управления 

 

Токарева Юлия Александровна  
Д. Психол.н., доцент,  

зав. кафедрой 
управления персоналом и психологии 

Уральский федеральный 
университет имени первого 

Президента России  
Б.Н. Ельцина  

 

Михайлова Анна Викторовна 
К.э.н., доцент, зав. кафедрой 

социологии и управления 
персоналом 

Северо-
Восточный федеральный  

университет 
 

 

Ильина Лариса Айдаровна 
Д.э.н., доцент,  

зав. кафедрой экономики 
промышленности и 

производственного менеджмента 
Самарский государственный 

технический университет 

 

Подольская Татьяна 
Олеговна 

К.социол.н., доцент 
Национальный 

исследовательский 
Нижегородский 

государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского 

 
Таисия Кузьминична Коваленко 

Доцент 
Уральский федеральный 

университет имени первого 
Президента России  

Б.Н. Ельцина 

 

Булей Наталья 
Владимировна 
К.э.н., доцент,  

доцент кафедры управления 
персоналом и кадровой 

политики  
Российский государственный 

социальный университет  
Пешкова Ольга Анатольевна 

К.э.н., доцент, доцент 
Московский автомобильно-

дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) 

 

Исаева Оксана Михайловна 
К.психол.н, доцент, 

кафедра организационной 
психологии 

НИУ 
«Высшая школа экономики» 

 



Черняк Татьяна Владимировна 
К.соц.н., доцент кафедры 

управления персоналом 
Сибирский институт управления-

филиал РАНХиГС 

 

Марико Валерия Валеревна 
К.пед.н., доцент кафедры 

университетского 
менеджмента и инноваций в 

образовании  
Национальный 

исследовательский 
Нижегородский 

государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского   

Чеснова Ольга Александровна  
К.э.н., доцент, доцент 
Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и 
телевидения 

 

Латыпова Лидия Васильевна 
К.э.н., доцент, доцент 

Сургутский государственный 
педагогический университет 

 
Ерыгина Анна Владимировна 
К.э.н., доцент, доцент кафедры 

управления персоналом и рекламы  
Санкт-Петербургского 

государственного 
технологического института 
(технического университета) 

 

Кудаева Марина Михайловна 
К.э.н., доцент кафедры ЭТиУП  

Новосибирский 
государственный университет 

экономики и управления 

 
Ганаза Ольга Владимировна 

Старший преподаватель 
Байкальский государственный 

университет 

 

Сахарова Наталья 
Валерьевна 

Старший преподаватель 
Финансовый университет при 

Правительстве Российской 
Федерации 

 
Илларионова Екатерина 

Сергеевна 
Консультант по управлению 

персоналом 
ООО «Смарт Сервисез» 

(Агентство Смарт Персонал). 
Дистанционный работник 

 

Бикмаев Андрей 
Александрович  

Менеджер по обучению и 
развитию персонала  

ООО ТЕХНОСЕРВ Консалтинг  

 
Соколова Дарья Андреевна 

Менеджер программы привлечения 
талантов 

Международная компания Анкор 

 

Старикова Ольга 
Михайловна 

Менеджер проектов 
Международная компания 

Анкор 

 
Цодова Виктория 
Константиновна 

Координатор по привлечению 
талантов 

Международная компания Анкор 

 

Цхай Вера Юрьевна 
HR менеджер 

Международная компания 
Анкор 

 



Гришко Ольга Алексеевна 
HR менеджер 

Международная компания Анкор 

 

Каштанова Екатерина 
Викторовна 

К.э.н., доцент, 
доцент кафедры управления 

персоналом 
Государственный университет 

управления 
 

Соболь Оксана Владимировна 
К.э.н., 

доцент кафедры управления 
персоналом 

Государственный университет 
управления 

 

Лапочкина Анна 
Александровна 

Преподаватель кафедры 
управления персоналом 

Государственный университет 
управления 

 
КОМАНДЫ - УЧАСТНИКИ 

1. АвиаHR (Московский авиационный институт, Москва)  
2. Вектор успеха (Сургутский государственный педагогический университет, Сургут)  
3. Волны (МИРЭА - Российский технологический университет, Москва)  
4. Гелиос (Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П.Королева, Самара)  
5. Инженеры человеческих душ (Кубанский государственный университет, Краснодар) 
6. КИСЫ И КРЫСА (Государственный университет управления, Москва) 
7. Коллеги (Дальневосточный федеральный университет, остров Русский) 
8. Новое поколение (Кубанский государственный университет, Краснодар) 
9. Оптимисты (Оренбургский государственный университет, Оренбург) 
10.  Сильные HаRактером (Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет), Москва) 
11.  СИУ мысли (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС при президенте 

Российской Федерации, Новосибирск) 
12.  СУД (Самые ̶ум̶н̶ы̶̶е ̶ креативные девочки) (Государственный университет 

управления, Москва) 
13. Тридевятое королевство HR (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

при президенте Российской Федерации, Новосибирск) 
14. Тучки (Санкт-Петербургский Государственный Институт (Технических 

Университет), Санкт-Петербург) 
15. Упёртые (Южно-Уральский государственный университет, Челябинск) 
16. УПП (Умеем правильно понимать) (Северо-Кавказский федеральный университет, 

Ставрополь) 
17. Управленцы (Санкт-Петербургский Государственный Институт (Технических 

Университет), Санкт-Петербург) 
18. Эйчееры (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11:00-14:00 Секция 2 



СОСТАВ ЖЮРИ  

 

Председатель жюри - Ашурбеков Рафик Ашурбекович 
К.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления 
персоналом Государственного университета управления 

 

Тихонов Алексей Иванович 
К.т.н., доцент, зав. кафедрой 

Управления персоналом 
«Московский авиационный 
институт (национальный 

исследовательский университет)» 

 

Обухова Лариса Александровна 
Д.социол.н., профессор, зав. 

кафедрой управления персоналом 
РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Шестакова Елена Валерьевна 

Д.э.н., доцент, зав. Кафедрой 
управления персоналом, сервиса и 

туризма  
Оренбургский государственный 

университет 

 

Чуланова Оксана Леонидовна  
Д.э.н., профессор кафедры 

государственного и 
муниципального управления и 

управления персоналом 
Сургутский государственный 

университет 

 
Кемаева Марина Владимировна 

К.э.н., доцент кафедры 
университетского менеджмента и 

инноваций в образовании 
Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. 
Лобачевского  

Савинкина Лариса 
Александровна 

К.геогр.н., доцент, доцент 
МИРЭА - Российский 

технологический университет 

 
Шкляева Надежда Анатольевна 

К.ист.н., доцент 
Сургутский государственный 
педагогический университет 

 

Батоврина Екатерина 
Викторовна 

К.социол.н., доцент кафедры 
управления персоналом, зам. 

заведующего кафедрой по учебной 
работе 

Московский государственный 
университет имени М.В. 

Ломоносова  

Бушуева Ирина Петровна 
К.социол.н., доцент, доцент 

кафедры управления персоналом 
Сибирский институт управления - 

филиал РАНХиГС 

 

Константинова Дина Сергеевна 
К.э.н., доцент кафедры экономики 

труда и управления персоналом. 
Новосибирский государственный 

университет экономики и 
управления 

 



Свиридова Галина Борисовна 
Доцент 

Самарский национальный 
исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева 

 

Падалка Екатерина Алексеевна 
Старший преподаватель кафедры 
государственного, муниципального 

управления и управления 
персоналом 

Саратовский социально-
экономический институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханов 
 

Масалова Юлия Александровна 
К.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономики труда и управления 
персоналом 

Новосибирский государственный 
университет экономики и 

управления 

 

Сафронова Оксана Леонидовна 
Старший преподаватель кафедры 

«Социальная психология 
управления»  

Сибирский государственный 
университет путей сообщения 

 

Виноградова Татьяна 
Александровна 

Старший преподаватель 
Южно-Уральский 

государственный университет  

 

Куксенко Ксения Сергеевна  
Менеджер по персоналу  

Форпост, г. Челябинск  

 
Григорьева Анна Владимировна 

Менеджер программы двух 
дипломов 

НИУ 
«Высшая школа экономики» 

 

Соколова Дарья Андреевна 
Менеджер программы 
привлечения талантов 

Международная компания Анкор 

 
Цодова Виктория 
Константиновна 

Координатор по привлечению 
талантов 

Международная компания Анкор 

 

Старикова Ольга Михайловна 
Менеджер проектов 

Международная компания Анкор 

 
Гришко Ольга Алексеевна 

HR менеджер 
Международная компания Анкор 

 

Аникеева Лидия Васильевна 
К.э.н., доцент, 

доцент кафедры управления 
персоналом 

Государственный университет 
управления 

 
Петренко Борис Васильевич 

к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры управления 

персоналом 
Государственный университет 

управления 

 

Масленников Илья 
Анатольевич 

К.э.н., 
старший преподаватель кафедры 

управления персоналом 
Государственный университет 

управления 
 

 
 



КОМАНДЫ - УЧАСТНИКИ 
1. #сидимдома (Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнева, Красноярск)  
2. HR - UNN 2.0 (Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород)  
3. HR Masters (Национальный исследовательский университет Высшая Школа 

Экономики, Нижний Новгород)  
4. HR SMR (Самарский государственный университет путей сообщения, Самара)  
5. HR на удалёнке (Сургутский государственный университет ХМАО-Югры, Сургут) 
6. HR-X (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина, Екатеринбург) 
7. HR-котики (Байкальский государственный университет, Иркутск) 
8. HR-Старт (Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ), Москва) 
9. HR-трио (Государственный университет управления, Москва) 
10. HR-чипированные (Сибирский государственный университет путей сообщения, 

Новосибирск) 
11. HRезвычайные (Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород) 
12. HRики (Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород) 
13.  HRы-ПНИПУ (Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет, Пермь) 
14. Natus-Vincere (Южно-Уральский государственный университет, Челябинск) 
15.  Office Control (Российский государственный социальный университет, Москва) 
16.  PopCorn (Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

Новосибирск 
17. Successors HR (МИРЭА - Российский технологический университет, Москва) 
18. Team лидеры (Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ), Москва) 
19. USATU_HR(Уфимский государственный авиационный технический университет, 

Уфа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 мая 2019г., ПЯТНИЦА 
 

ОНЛАЙН-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. 

11:00-11:20 Приветственные слова к участникам Форума 
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» 
Ашурбеков Рафик Ашурбекович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления 
персоналом, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

11:20-11:30 «Эффективные бизнес-процессы – это, прежде всего, люди, их 
реализующие» 

 

ИВАН ГЛЕБОВ  
главный инженер аналитического отдела АО «Конструкторское бюро приборостроения» 
им. академика А.Г.Шипунова (АО "КБП"), г.Тула, Член Ассоциации профессионалов 
управления бизнес-процессами, российское отделение (ABPMP Russia) 

11:30-11:40 «На передовой с клиентами – кадры решают все!» 

 

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ  

директор по стратегическому и операционному управлению ГК "Столичные кабельные 
сети", соучредитель и старший партнер консалтинговой компании «Future Access», к.э.н., 
доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана 

11:40-11:50 «Высокие стандарты работы, внимание к деталям, покупка как 
удовольствие и другие тонкости управления персоналом  в fashion-
ритейле» 

 

НАТАВАН РОМАНОВА 
 
директор по управлению персоналом АО «БНС Груп» 
 
 

11:50-12:00 «Люкс начинается с персонала» 

 

АЛИНА ПРИТОЛЮК  
 
бизнес-консультант по оргпроектированию, HR и построению клиентских отношений в 
luxury-сегменте, к.э.н., доцент ГУУ 
 
 
 
 
 



12.00-12:10 «Профессионалы – главное золото каждой компании» 

 

МАРИНА ТОМИНА  
 
генеральный директор золотодобывающей компании,  экс-советник по вопросам связей с 
общественностью и интеллектуальной собственности Председателя Комитета по 
виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан 

12:10-12:20 «Управленческая элита, стратегическое превосходство и технологии 
передачи компетенций» 

 

АЛЕКСАНДР ЗВЯГИН  
 
директор АНО «Содействие и развитие инноваций в научно-производственной сфере», 
руководитель научной школы «Промышленная управленческая элита развития», почётный 
работник науки и техники Российской Федерации, профессор, д.э.н. 

 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ  
 

заместитель директора АНО «Содействие и развитие инноваций в научно-
производственной сфере», руководитель направления «Система подготовки кадров», член 
научной школы «Промышленная управленческая элита развития», доцент кафедры 
экономической политики и экономических измерений ГУУ, к.в.н. 

12:20-12:30 
«БОСС-цифровизация. Эффективное и надежное решение для 
автоматизации всех основных процессов, связанных с управлением 
персоналом» 

 

НАТАЛИЯ ЗУНИНА  
 
Руководитель направления HR-консалтинга в «БОСС. Кадровые системы», к.п.н., MBA 
 

12:30-12:40 «HR с нуля: с чего начинать, когда до тебя в компании ничего не было, 
и за короткий срок привести кадры в порядок» 

 

ЕКАТЕРИНА НИГОРОДОВА  
 
менеджер по персоналу ООО «АЛЬМИС-ИНТЕГРАЛ»  
 
 

12:40-12:50 «Работники-иностранцы: сложности, ошибки, риски» 

 

МАРГАРИТА ГИНДА 
 
начальник отдела кадров Строительной компании «РЕМСАР»   
 
 

12:50-13:00 «Кадровый консалтинг: что хотят компании от HR-консультантов?» 

 

МАРИНА ЛОВЧЕВА 
 
руководитель Лаборатории кадрового консалтинга ГК «Московская группа консалтинга», 
к.э.н., доцент ГУУ 
 
 



13:00-13:10 «Путь от экономики труда к проектному управлению в организации 
здравоохранения» 

 

НАДЕЖДА ИСТОМИНА  
 

аналитик отдела развития ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулёзом ДЗМ», администратор 
акции "Летний тест здоровья" проекта «Здоровая Москва» Департамента здравоохранения 
г. Москвы, к.э.н., магистр общественного здоровья (MPH) 

13:10-13:30 Перерыв 

13:30-14:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА, ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 


