
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. 

Очные 
мероприятия 
Форума пройдут с 11 по 13 мая 

2022г.  в смешанном формате 
(ОНЛАЙН+ОФФЛАЙН) 

Официальная страница Форума 
Информационный чат в Telegram 

Контакты оргкомитета: info@hrkibanovforum.ru, 
8(926)177-56-80 (Лобачёва Анастасия Сергеевна)   

Ф О Р М Ы   У Ч А С Т И Я 

       
Проводится при 

поддержке 
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XIII Международный межвузовский 
кадровый форум им. А.Я. Кибанова» 
«Инновационное управление персоналом»

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 18 АПРЕЛЯ - 13 МАЯ 2022Г.

• 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 

Вконтакте: vk.com/hr_guu  

Telegram: t.me/hr_guu  

#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

http://vk.com/hr_guu
http://t.me/hr_guu
http://hrkibanovforum.ru
https://t-do.ru/hrkibanovforum
mailto:info@hrkibanovforum.ru


VIII научно-
практическая 
конференция 

«Актуальные вопросы управления 
персоналом и экономики труда» 

Заочная конференция пройдет  18 апреля 
2022г. 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. Форма участия - заочная. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

Заочные конкурсы 
«Инновационное управление 
персоналом – 2022» 

• Конкурс «Лучшая научно-практическая 
статья по управлению персоналом – 
2022» 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 
2020 по 2022 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 15 АПРЕЛЯ 2022Г.

Оценка конкурсных работ проводится экспертной комиссией 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСОВ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ НА 
ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ ФОРУМА И РАЗМЕЩЕНЫ НА 
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ ФОРУМА 13 МАЯ 2022Г. 

Внимание! Для участия в качестве члена экспертной 
комиссии необходимо пройти регистрацию по ССЫЛКЕ 

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=80
http://hrkibanovforum.ru/?page_id=112
http://hrkibanovforum.ru/?page_id=112
https://forms.gle/89VFZkRh54E6xSM46


КОНКУРС НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ И 
ЭКОНОМИКЕ ТРУДА ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
ФИНАЛ в онлайн - 11 мая 2022г.  
Секции конкурса: 
• «Homo excitari» — для работ, раскрывающих 

т емы в о в л е ч е н н о с т и , мо т и в а ц ии и 
стимулирования персонала; 

• «Homo invent i vum » посвящена теме 
обеспечения эффективности в трудовой 
деятельности; 

• «Homo mechanica» — для работ, посвященных 
новым технологиям в управлении персоналом; 

• «Homo aliena»  — для студентов любых 
направлений подготовки, решивших провести 
исследование по теме, решающей задачи 
управления персоналом; 

• «Homo scientificum» — для проектных работ, 
подготовленных студентами магистратуры и 
аспирантуры. 

Для участия в конкурсе необходимо 
подготовить: 
• Тезисы проекта (для публикации в сборнике 

Форума); 
• Информационную справку (для оценки жюри 

в заочном формате); 
• Презентацию проекта (для представления 

проекта в онлайн-формате при условии 
прохождения в Финал). 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА 
«УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
Финал в онлайн - 12 мая 2022г. 

«HR-ГЕРОИ. В ЧЁМ ВАША 
СУПЕРСИЛА?» 

Участие в олимпиаде индивидуальное, каждый 
студент регистрируется самостоятельно! После 
завершения регистрации организационный 
комитет в произвольном порядке формирует 
команды-участницы из числа студентов разных 
учебных заведений, курсов и образовательных 
программ.  
Участники олимпиады — студенты бакалавриата и 
магистратуры, обучающиеся по направлениям 
подготовки управление персоналом, менеджмент 
(менеджмент организации) или профилю экономика 
труда. 
Количество участников от одного университета — не 
более 15 студентов.

Участникам Олимпиады предстоит пройти 
3 этапа соревнований: 
• Домашнее задание — резюме супергероя для 
участия в сборной HeRo-команде; 

• Презентация команды - обоснованная 
концепция о роли команды в становлении 
HeRo-вселенной; 

• 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 

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 13 МАЯ 2022Г. 

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=141
http://hrkibanovforum.ru/?page_id=137


Бизнес-завтрак. Обучение действием. HR.  
Как профессиональному сообществу влиять на качество образования 
и решать свои социальные и бизнес-задачи 

Дата проведения: 12 мая 2022г.  
Мероприятие проводится в рамках совершенствования системы проектного обучения студентов ГУУ и 
для развития отношений ГУУ с партнерами в целях реализации совместных проектов. 
Наша цель – максимальное использование методологии и всей экосистемы проектного обучения для 
реализации потенциала молодых специалистов и получения ими опыта проектной деятельности для 
решения практических задач в современных государственных, коммерческих и социальных проектах. 
Приглашаем партнеров к совместному обучению, развитию и воспитанию будущих 
управленческих кадров страны.  
В фокусе внимания на бизнес-завтраке – проектное обучение и проектные команды студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Управление персоналом». 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

конференция «HR-герои: 
расскажи свою 
историю» 

Дата проведения: 13 мая 2022г.  
Каждый человек уникален. 
Каждый человек талантлив. 
У каждого человека есть история, которой стоит поделиться. 
Спикеры – самые настоящие герои HR-мира, поделятся 
историями о своем пути в профессии, о том, что помогало им 
достичь успеха и с какими трудностями пришлось 
столкнуться, какие проекты и события в сфере управления 
персоналом им особенно запомнились, и, конечно, они раскроют несколько секретов тем, кто хочет 
пойти по их стопам и посвятить свою профессиональную жизнь управлению персоналом. 
Приходите услышать уникальные истории от суперпрофессионалов! 
Основной целью конференции является 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.По 
вопросам выступления и сотрудничества связывайтесь с оргкомитетом. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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Олимпиада школьников 
«Резюме супергероя» 
Олимпиада проводится в заочном формате 

Участие в олимпиаде индивидуальное. Участники - ученики 8-11 
классов. 

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 СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ 

http://hrkibanovforum.ru/?page_id=123
http://hrkibanovforum.ru/?page_id=508
http://hrkibanovforum.ru/?page_id=187
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