ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ И ЭКОНОМИКЕ ТРУДА ДЛЯ
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
Уважаемые участники! Представляем Вашему вниманию список финалистов,
отобранных по результатам оценки членами жюри работ в заочном формате. Данные
участники будут представлять свои работы в формате онлайн. Регламент представления
работ приведен ниже.
Обращаем Ваше внимание на то, что т.к. среди студентов, обучающихся по
образовательной программе магистратуры было заявлено всего 4 конкурсных работы, то
победители среди них в секции «Homo scientificum» уже определены и будут объявлены 13
мая на подведении итогов Форума.
Ниже представлены финалисты среди работ студентов, обучающихся по
образовательной программе бакалавриата.
1. Абдернасирова Алина Аскаровна (Сургутский государственный университет,
Homo mechanica). Разработка модели и инструментов адаптации персонала на
основе результатов психологических экспериментов в целях гуманизации
трудовой деятельности.
2. Баянова Тамара Николаевна (Сургутский государственный университет,
Homo mechanica). Совершенствование системы найма персонала с помощью
Digital инструментов.
3. Буляккулова Эльвира Рамилевна (Сургутский государственный университет,
Homo inventivum). Разработка методики формирования компетенции обратной
связи управленческого персонала в условиях BANI-мира.
4. Гладкая Ксения Викторовна (Московский авиационный институт, Homo
mechanica). Инструмент по карьерному развитию персонала на предприятиях
аэрокосмической отрасли.
5. Губарева Дарья Вадимовна (Государственный университет управления, Homo
excitari). Развитие технологии управления вовлеченностью персонала.
6. Дементьева Анна Юрьевна, Ермакова Ирина Сергеевна, Иванова Полина
Юрьевна, Соловьева Анастасия Алексеевна (Байкальский государственный
университет, Homo mechanica). НЕО сокращает издержки адаптации новичков в
ООО «Газпром инвест Иркутск».
7. Евстафеева Дарья Константиновна, Корниенко Ксения Максимовна
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Homo
aliena). Инструменты мониторинга и противодействия токсичному контенту в
социальных сетях.
8. Иванченко Дарья Романовна (Сургутский государственный университет,
Homo inventivum). Совершенствование системы обучения персонала с помощью
технологии Smart обучение.
9. Левченко Виктория Владимировна (Сибирский государственный университет
путей сообщения, Homo inventivum). Совершенствование технологии массового
подбора в ритейле.
10. Мартынова Юлия Вячеславовна (Южный федеральный университет, Homo
aliena). Надпрофессиональные компетенции студентов в условиях спроса со
стороны работодателей: воспроизводство и диагностика.
11. Николаева Елизавета Алексеевна, Утробина Галина Викторовна,
Шумилова Стефания Станиславовна (Государственный университет

управления, Homo excitari). Создание медиаресурса для формирования цифровой
культуры современной молодежи.
12. Солобаева Мария Сергеевна, Клинникова Екатерина Алексеевна, Левая
Анастасия
Алексеевна,
Челомеева
Виктория
Владимировна
(Государственный университет управления, Homo excitari). Технология
формирования волонтерской команды.
13. Толочко Екатерина Сергеевна, Назарьян Арина Александровна
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Homo
aliena). Применение информационно-коммуникационных технологий для
повышения мотивации, вовлеченности и социальной адаптивности работников и
руководителей.
14. Уманская Арина Юрьевна, Иващенко Надежда Александровна, Апёнкина
Анастасия Петровна, Уразгулова Альбина Вадимовна (Оренбургский
государственный университет, Homo inventivum). Внедрение Scrum-технологии в
HR-сферу.
15. Харланова Алена Олеговна (Югорский Государственный университет, Homo
mechanica). Совершенствование кадровых технологий оценки персонала в
организации (на примере АО «СЗ «ПАРТНЕР-СТРО», г. Тюмень).
16. Чалова Анастасия Сергеевна, Гаше Екатерина Александровна
(Государственный университет управления, Homo excitari). Влияние негативных
новостей на работоспособность персонала.

Регламент представления работ в Финале Конкурса инновационных
проектов по управлению персоналом и экономике труда для студентов и
аспирантов
Уважаемые участники, обращаем Ваше внимание, что временной
промежуток, отведенный на конкурс, очень ограничен. Поэтому регламент
будет соблюдаться строго:
• 4 минуты на доклад о результатах своего проекта;
• 3 минуты на ответы на вопросы.
Просим Вас обратить внимание на то, что Ваши работы уже были изучены
членами жюри на заочном этапе. Поэтому Ваша цель – коротко и ясно
представить результаты и преимущества проекта.
Финал конкурса стартует пройдет 11 мая в 11:00.
Форум будет проходить на платформе MS Teams. Скачайте программу на
компьютеры заранее. Проверьте настройки видео, звука и возможности
делиться своим экраном. Чтобы не возникало задержек и технических
неполадок, презентации, которые будете представлять членам жюри,
необходимо направить на электронный адрес info@hrkibanovforum.ru не
позднее 09:00 11 мая 2022г.

