
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Очные 
мероприятия Форума 
пройдут с 12 по 14 мая 2021г.  

в формате ОНЛАЙН 
Форум является ежегодной уникальной открытой дискуссионной 
площадкой, объединяющей студентов, молодых ученых, авторитетных 
преподавателей и экспертов в области управления персоналом и 
экономики труда в России и за рубежом. 

УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ! 
Ф О Р М Ы   У Ч А С Т И Я 

Официальная страница Форума 
Информационный чат в Telegram 

Контакты оргкомитета: up_innovations@mail.ru, 
8(926)177-56-80 (Лобачёва Анастасия Сергеевна)         
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XII Международный межвузовский 
кадровый форум им. А.Я. Кибанова» 
«Инновационное управление персоналом»

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 14 АПРЕЛЯ - 14 МАЯ 2021Г.

Кафедра управления 
персоналом 

• Проводится с 2009 года 

• Ежегодно более 400 
участников 

• Широкая география 

• Профессиональное 
сообщество 

• Разнообразные  
мероприятия 

• Современный формат 

• Экспертное жюри 

• Поддержка 
работодателей 

• Большая команда 
волонтеров 

• Дополнительные баллы 
при поступлении в 
магистратуру 

Instagram: @hr_guu 

Вконтакте: vk.com/hr_guu 

Facebook: facebook.com/
hrguu1990 

#кадровыйфорумгуу

УЧАСТНИК 
Школьники, студенты, 

аспиранты, 
выпускники, ППС и 

ученые

ЧЛЕН ЖЮРИ 
Профессорско-

преподавательский состав вузов, 
руководители и специалисты 

служб управления персоналом, 
руководители предприятий и 
консалтинговых компаний

ПАРТНЕР 
Коммерческие компании, 
кадровые и консалтинговые 

агентства.  
По вопросам сотрудничества 
связывайтесь с оргкомитетом

https://www.instagram.com/hr_guu/
http://vk.com/hr_guu
https://www.facebook.com/hrguu1990
https://www.facebook.com/hrguu1990
https://www.facebook.com/hrguu1990
http://hrkibanovforum.ru
https://t-do.ru/hrkibanovforum
mailto:up_innovations@mail.ru


VII научно-
практическая 
конференция 

«Актуальные вопросы управления 
персоналом и экономики труда» 

Заочная конференция пройдет  14 апреля 
2021г. Рабочий язык - русский и английский. 
По итогам конференции выпускается 
сборник научных статей с присвоением ISBN 
и размещением в РИНЦ. Авторы получат 
электронные сборник и сертификаты 
участников. Участие в конференции 
бесплатное. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

Заочные конкурсы 
«Инновационное управление 
персоналом – 2021» 

Конкурс «Лучшая научно-практическая 
статья по управлению персоналом – 2021» 
с последующей публикацией статей, 
прошедших рецензирование, в научно-
практическом журнале «Управление 
персоналом и интеллектуальными ресурсами 
в России» (входит в список рецензируемых 
журналов ВАК). 

• Конкурс «Лучшая учебно-методическая 
разработка по управлению персоналом 

• Конкурс «Лучший научный труд по 
управлению персоналом»  

Участвуют издания, выпущенные в период с 
2019 по 2021 годы, тематика которых 
соответствует областям знаний управления 
персоналом и экономики труда. 

Все участники получат дипломы 
лауреатов и победителей конкурсов              

(в электронном виде)!  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К 
МАТЕРИАЛАМ 
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ЗАОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА  ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ СТРОГО ДО 14 АПРЕЛЯ 2021Г.

Оценка конкурсных работ проводится экспертной 
комиссией 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСОВ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ НА 
ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ ФОРУМА И РАЗМЕЩЕНЫ НА 
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ ФОРУМА 14 МАЯ 2021Г. 

Внимание! Для участия в качестве члена 
экспертной комиссии необходимо пройти 

регистрацию по ССЫЛКЕ 

https://forms.gle/dw5mRM9DToaWEL9LA
http://hrkibanovforum.ru/?page_id=80
http://hrkibanovforum.ru/?page_id=112
http://hrkibanovforum.ru/?page_id=112


КОНКУРС НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ И 
ЭКОНОМИКЕ ТРУДА ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
ФИНАЛ в онлайн - 12 мая 2021г.  
Секции конкурса: 
‣ Конкурс инновационных проектов 
студентов – участвуют научно-
исследовательские проекты бакалавров, 
тематика которых соответствует научным 
направлениям управления персоналом и 
экономики труда. Подсекции: 
• «Управление персоналом: мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности»; 
• «Эффективное использование и 

инновационные технологии управления 
персоналом»; 

• «Новые технологии развития персонала»; 
• «Управление персоналом: взгляд со 

стороны» (NEW!) - для студентов любых 
направлений подготовки 

‣ Конкурс инновационных проектов молодых 
ученых— участвуют научно-исследовательские 
проекты магистрантов и аспирантов, 
тематика которых соответствует научным 
направлениям управления персоналом и 
экономики труда. 

Конкурс проектов проводится в 2 этапа: 
1. Заочная оценка: конкурс эссе + конкурс 

проектов 
2. Онлайн оценка: Представление лучших 

проектов 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА 
«УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
Онлайн - 12-13 мая 2021г. 

«АВАТАР. 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ» 

Тематическая Олимпиада предполагает участие 
команды студентов, в количестве 3-6 человек. 
Участникам Олимпиады предстоит пройти 3 
этапа соревнований: 
Домашнее задание — творческий конкурс 
«МОЕ ПЛЕМЯ» состоит в подготовке презентации 
студенческой команды 
HR-квиз - интерактивная командная игра в 
формате викторины 
Основное конкурсное задание - решение кейса 
от международной компании АНКОР 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
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ОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА - В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ СТРОГО ДО 25 АПРЕЛЯ 2021Г.

Оценка конкурсных работ и материалов олимпиады осуществляется жюри Форума в заочном 
формате. Лучшие конкурсные проекты и студенческие команды, будут приглашены для 
представления своих результатов в режиме видео-конференц-связи членам жюри. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ ФОРУМА И 
РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ ФОРУМА 14 МАЯ 2021Г. 

Внимание! Для участия в качестве члена жюри конкурса и олимпиады необходимо 
пройти регистрацию по ССЫЛКЕ 

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=141
http://hrkibanovforum.ru/?page_id=137
https://forms.gle/dw5mRM9DToaWEL9LA


Книга с индексацией в Scopus и Web of 
Science 
По итогам работы форума выйдет книга в серии ведущего, высокорейтингового 

европейского издательства Springer, индексируемая в Scopus и Web of Science. Авторами статей 
в книге могут выступить ученые и преподаватели вузов. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Открытый круглый стол «Онлайн формат 
работы и лучшие решения» 
как организовать работу, сохранить эффективность коммуникаций и 

найти баланс Работа Vs Жизнь за пределами работы 
12 мая 2021г. приглашаем всех на ставший традиционным и полюбившийся всем открытый 
Круглый стол.  
Поисследуем лучшие решения по организации работы и взаимодействию команд в удаленном 
формате. В частности, подискутируем, можем ли мы применять практику IT компаний к другим 
секторам экономики, и что конкретно можем взять? 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Онлайн-конференция 
«Путь к успеху: best HR 
practices» 

14 мая 2021г. пройдет онлайн-конференция. 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.  

Подробная программа конференции будет размещена на официальном сайте форума не 
позднее 01 мая 2021г.  
По вопросам выступления и сотрудничества связывайтесь с оргкомитетом.
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Олимпиада школьников «Моя 
команда - моё племя» 
Олимпиада проводится в заочном формате 

Олимпиада школьников представляет собой творческий конкурс «МОЕ 
ПЛЕМЯ» для команд в составе 3-6 человек, который состоит в 
подготовке презентации команды.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
Все участники Олимпиады получат дипломы об участии. Их учителя-

руководители команд и директора школ получат благодарности от оргкомитета Форума. 

ОЧНЫЕ И ЗАОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА - В ЗАОЧНОМ И ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=895
http://hrkibanovforum.ru/?page_id=508
http://hrkibanovforum.ru/?page_id=123
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