
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 
 

25 мая 2016г. 
 

10:00–10:45 Регистрация участников Всероссийской студенческой Олимпиады 
по управлению персоналом Холл Бизнес-

центра (БЦ) 
10:45–11:00 Открытие кадрового Форума. Приветственное слово от 

оргкомитета Форума 

11:00–11:30 

 

Всероссийская студенческая Олимпиада по управлению 
персоналом «Управление персоналом: вчера, сегодня, завтра». 
Конкурс - разминка Холл Бизнес-

центра (БЦ) 
11:30–13:30 

 

Всероссийская студенческая Олимпиада по управлению 
персоналом «Управление персоналом: вчера, сегодня, завтра». 
Конкурс «Трудовые ресурсы России» 

13:30-14:30 
 
Обед 
 

14:30–18:00 
Всероссийская студенческая Олимпиада по управлению 
персоналом «Управление персоналом: вчера, сегодня, завтра». 
Конкурс «Трудовые ресурсы России» (продолжение) 

Холл Бизнес-
центра (БЦ) 

 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 
 

26 мая 2016г. 
 

09:00-09:30 
Регистрация участников Всероссийского конкурса научно-
исследовательских инновационных проектов по управлению 
персоналом и экономике труда 

Холл Бизнес-
центра (БЦ) 

09:30-12:30 
 
Всероссийский Конкурс научно-исследовательских инновационных проектов по 
управлению персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов: 
 

Секция 1. Конкурс инновационных проектов молодых ученых 
 

Ауд. БЦ - 113 

1. Архипова  О.С. (Московский технологический университет) Проблемы адаптации персонала 
в организациях сферы ремонта и обслуживания автомобилей в Москве 

2. Афанасьева Д.А. (Уфимский государственный авиационный технический университет) 
Employer branding 3.0. Формирование и развитие HR-бренда компании 

3. Борисенко Н.С. (Сургутский государственный университет) Методика разработки моделей 
и профилей компетенции в  соответствии с профстандартом «Специалист по управлению 
персоналом» 

4. Гнедкова М.А. (Южно-Уральский государственный университет) Удержание фронт-лайн 
персонала на основе долгосрочной мотивации (на примере ООО «Легион Моторс) 

5. Дьякова Ю.Д. (Южно-Уральский государственный университет) Практика формирования 
комплексной системы мотивации торгового персонала 

6. Ивикеева Ю.А. (Южно-Уральский государственный университет) Корпоративная культура 
как средство управления качеством труда технического персонала на примере ООО «Сейхо 
Моторс» 

7. Конкина В.А.  (Южно-Уральский государственный университет) Оценка профессионального 
потенциала как средство формирования управленческих команд 

8. Медведев А.И. (Государственный университет управления) Сертификация как один из 
сопособов повышения эффективности управления персоналом. 

9. Глебов А.А. (Государственный университет управления) Сотрудничество с высшими 
учебными заведениями на примере АО «Газпром» 

10. Арутюнян А.С. (Государственный университет управления) Возможности использования 
игровых технологий в системе управления персоналом 



Секция 2. Конкурс инновационных проектов студентов 
 

Подсекция 1. Управление персоналом: мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности 

 
 

Ауд. БЦ - 114 

1. Бурлакова А.Е. (Сургутский государственный университет) Управление рисками мотивации 
и стимулирования персонала в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

2. Гаврилова Н.С.  (Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого) Роль 
дисциплины труда в инновационной экономике 

3. Григорьева Ю.В. (Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого) 
Формирование индивидуального социального пакета 

4. Карасева А.В, Паньженский И.Н., Силантьева Д.А. (Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения) Способы повышения эффективности работы 
персонала организации социально-культурной сферы    

5. Карпиевич Ольга Вячеславовна, Карабашова Е.С., Зырянова А.С. (Сибирский 
государственный университет путей сообщения) Совершенствование нормирования труда 
медперсонала женской консультации ГБУЗ НСО «РД №2» (женская консультация) 

6. Котенёва Ю.П. (Новосибирский государственный технический университет) Стратегии 
трудоустройства студентов, обучающихся по разным профилям направления 
«Менеджмент»   

7. Кудрявцева Ю.В. (Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова) Методика 
анализа социальной политики организации   

8. Мальцева К.С. (Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 
им. В.М. Шукшина) Особенности современного рынка труда молодых специалистов 

9. Морозова А.И. (Государственный университет управления) Разработка программы 
корпоративных мероприятий на примере ООО «ППФ Риэл Истейт Раша»      

10. Пелевина К.М. (Государственный университет управления) Совершенствование системы 
мотивации и стимулирования персонала в ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.»  

  
Подсекция 2. Инновационные технологии управления персоналом  Ауд. БЦ - 122 

1. Баранова Д.С.  (Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого) 
Формирование системы управления трудовым   потенциалом организации    

2. Батенева У.А. (Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого) 
Персонал и инновации   

3. Вишнякова Т.С. (Сургутский государственный университет) Применение крауд-технологий в 
работе с персоналом современных организаций: возможности, преимущества, недостатки, 
методика реализации      

4. Демиденко Н.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС) Реализация 
программы маркетинга персонала в компании ООО «Медиа Маркт»     

5. Зыблая К.В. (Государственный университет управления) Разработка модели компетенций 
для специалиста по  работе с персоналом в компании ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс»    

6. Климова П.А., Немцова А.Г. (Байкальский государственный университет) Исследование 
развития HR-нетворкинга в России 

7. Куксенко К.С. (Челябинский государственный университет) Ожидания будущих менеджеров 
и  потребности работодателей 

8. Лебедькова А.А., Параконная Е.В., Николаева О.И., Кравцова Е.С. (Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения) Собеседование при увольнении персонала    

9. Мавлетова Р.Т. (Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета) 
Внедрение профессиональных стандартов на предприятиях 

10. Милева М.В. (Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет) Формирование и поддержание имиджа организации    

11. Полтинкина Т.И. (Российский государственный социальный университет) Мини-ассессмент 
как метод проведения собеседований с торговым (базовым) персоналам     

 
 



Подсекция 3. Новые технологии развития персонала Ауд. БЦ - 123 

1. Алексеенко А.М., Морозова Е.М., Нерсесян Э.С., Фролова В.А. (Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (технический университет) Исследование систем 
оценок знаний Санкт-Петербургского государственного технологического института (ТУ)            

2. Голубова А.С. (Российский государственный социальный университет) Проект мероприятий 
по совершенствованию системы оценки знаний в период адаптации     

3. Губайдуллина Р.А. (Уфимский государственный авиационный технический университет) 
Разработка краудсорсинга в системе управления знаниями современной организации      

4. Еремина Я.Г. (Бийский технологический институт имени Ползунова – филиал АлгТУ) 
Управленческие компетенции 

5. Жаворонкова Л.В. (Самарский государственный технический университет) Особенности 
управления  межличностными отношениями с учетом типологии майерс-бриггс     

6. Зенкина Е.В. (Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина) Развитие 
персонала как элемент управления в современных организациях на примере ПАО 
«Ростелеком»   

7. Исхакова Д.С. (Государственный университет управления) Совершенствование организации 
обучения персонала в ООО «Визант-Строй»     

8. Лебедева К.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС) Сущность 
промышленно-образовательного кластера и организация его эффективной работы на 
примере ПАО «компания «СУХОЙ» Новосибирский авиационный завод ИМ. В. П. Чкалова    

9. Лебедева К.Н. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Тренинг как метод развития 
профессиональных компетенций госслужащих    

10.  Мартолина А.С., Мартолина А.С., Гладышева М.В., Фетисова А.В., Данилова А.С. 
(Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина) Программа тренинга по 
управлению конфликтами    

12:30-13:30 Обед 

13:30-16:00 

 
Всероссийский Конкурс научно-исследовательских инновационных проектов по 
управлению персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов: 
 

Секция 1. Конкурс инновационных проектов молодых ученых  Ауд. БЦ - 113 

11. Кучеренко Г.Х. (Сургутский государственный университет) Программа формирования 
качественной рабочей силы для новых производственных мощностей 

12. Логвенчев И.С. (Российский государственный социальный университет) Актуальность 
разработки качественных профессиональных стандартов в России для руководителей 
предприятий и организаций 

13. Логвенчева Е.С. (Российский государственный социальный университет) Профессиональные 
стандарты в области документационного обеспечения управления 

14. Орехова С.И. (Российский государственный социальный университет) Промышленный 
интернет, как новая тенденция развития индустриальных компании и видоизменение HR 
функции как бизнес партнера 

15. Полетков М.А. (Российский государственный социальный университет) Совершенствование 
корпоративной культуры государственной корпорации РОСАТОМ     

16. Токарева Е.Е. (Южно-Уральский государственный университет) Внедрение модели 
компетенций при отборе торговых представителей в ООО «ПИРАМИДА-Групп»     

17. Храмченков Н.Е. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС) К проблеме 
внедрения компетентностного подхода в управление кадрами государственной гражданской 
службы 

18. Темнова И.О. (Государственный университет управления) Адаптация персонала в 
современных организациях 

19. Тюриков Е.В. (Государственный университет управления) Механизм стимулирования 
возвращения иногородних выпускников московских ВУЗов на малую родину 



Секция 2. Конкурс инновационных проектов студентов 
 
Подсекция 1. Управление персоналом: мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности 

 
 

Ауд. БЦ - 114 

11. Поноянова Т.А. (Государственный университет управления) Разработка системы 
премирования персонала на основе KPI  

12. Сергеева Д.А. (Челябинский государственный университет) Совершенствование 
стимулирования педагогических работников 

13. Староверова А.С. (Российский государственный социальный университет)  Современные 
технологии вхождения студентов на рынок труда 

14. Тимкина В. А. (Уральский государственный горный университет) Коворкинг как 
инновационный подход к организации труда персонала     

15. Трактирова А.С. (Самарский государственный технический университет) Проблемы 
трудоустройства выпускников Высших учебных заведений Самарской области и пути их 
решения    

16. Филиппов А.А. (Челябинский государственный университет) Повышение эффективности 
использования рабочего времени персонала на примере угледобывающего предприятия  

17. Ханнанова А.Р. (Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университете) 
Проект «Грань будущего»      

18. Цабиева З.С. (Оренбургский государственный университет) Геймификация – новая 
эффективная бизнес-концепция в системе мотивации персонала    

19. Шатырко А.В. (Северо-Кавказский федеральный университет) Разработка новых групповых 
форм мотивации персонала на основе теории поколений    

20. Фишер А.А. (Уральский государственный университет путей сообщения) Разработка 
программы привлечения и удержания персонала поколения Y в организации 

 

Подсекция 2. Инновационные технологии управления персоналом   
 

Ауд. БЦ - 122 

12. Бурлакова А.Е. (Сургутский государственный университет) Методика внедрения KPI по 
результатам деятельности (на основе компетентностного подхода)    

13. Попкова Н.А. (Государственный университет управления) Разработка эффективных 
методов закрепления молодых специалистов в ООО «НГК «ИТЕРА»    

14. Пупынина Ю.О. (Уфимский государственный авиационный технический университет) 
Алгоритмизация процесса внедрения профессиональных стандартов в организации     

15. Светлакова А.С. (Российский государственной социальный университет) Методы выявления 
потребности, поиска, подбора удержания и развития специалистов поколения "Y"    

16. Смирнова Е.С. (Российский государственной социальный университет) Современнее 
программное обеспечение организации процессов управления персоналом    

17. Тагирова Д.О. (Российский государственной социальный университет) Роль социологии в 
управлении персоналом 

18. Фиц Ю.А. (Государственный университет управления) Совершенствование системы деловой 
оценки персонала на примере организации ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс»     

19. Чуркина В.С. (Уральский государственный университет путей сообщения) Технология 
повышения привлекательности HR-бренда организации для молодых специалистов  

20. Яндиева Э.В. (Финансовый университет при Правительстве РФ) Управление персоналом в 
кризис: опасность или возможность? 
 

Подсекция 3. Новые технологии развития персонала 
 

Ауд. БЦ - 123 

11. Меньшенина Н.В. (Уральский государственный университет путей сообщения) 
Совершенствование технологии управления лояльностью персонала в организации 

12. Нестерова Е.В. (Государственный университет управления) Обучение государственных 
служащих: проблемы и пути их решения  

13. Семыкина И.В., Шатырко А.В. (Северо-Кавказский федеральный университет) «Внутри 
театра»: позвольте своей организации отличаться   

14. Старкова Е.В. (Российский государственной социальный университет) Применение 
виртуальной образовательной среды в процессах обучения персонала  

15. Теплякова А.С. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС) Компетентностный 



подход при формировании кадрового резерва в администрации Губернатора и 
Правительства Новосибирской области 

16. Тимченко Я.А. (Сургутский государственный универисте) Методика оценки эффективности 
корпоративного обучения персонала организации на основе интеграции модели 
Д. Киркпатрика      

17. Фомкина Е.В. (Государственный университет управления) Кадровые резервы для МЧС  
18. Фролова М.И. (Российский государственной социальный университет) Методы 

психодиагностики в эффективном командообразовании 
19. Шастова В.А. (Новосибирский государственный технический университет) Формирование 

управленческого кадрового резерва: обоснование, технология, экономический эффект     
 

16:30-18:00 Мастер-классы по проблемам управления персоналом и экономики труда: 
  

Кудрявцева Елена Игоревна, кандидат психологических наук, доцент 
департамента менеджмента, факультет «Санкт-Петербургская школа 
экономики и менеджмента», Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». Оценка управленческой активности персонала  

Ауд. БЦ-113 

  

Свиридова Галина Борисовна,  доцент кафедры менеджмента института 
экономики и управления, ФГАОУ ВО «Самарский государственный научно-
исследовательский университет имени академика С.П.Королева». 
Психотехнологии управленческой деятельности 

Ауд. БЦ-114 

  

Илларионова Екатерина, руководитель направления по работе с 
международными клиентами, Кадровое агентство «Смарт-Персонал».  
Гендерный аспект в рекрутменте. 

Ауд. БЦ-122 

  
Веретехина Светлана Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры управления персоналом и кадровой политики, Российский 
государственный социальный университет. Психометрические тесты и 
программные решения в управлении персоналом 

Ауд. БЦ-123 

 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 

 

27 мая 2016г. 
 

09:00–10:00 Регистрация участников пленарного заседания Ауд. ПА-25 
   

10:00-12:00 Пленарное заседание: Ауд. ПА-25 
  

Ашурбеков Рафик Ашурбекович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления персоналом 
Государственного университета управления. Открытие пленарного заседания. 
Строев Владимир Витальевич, д.э.н., профессор, и.о. ректора Государственного университета 
управления. Приветственное слово к гостям и участникам Форума. 

 Чудновский Алексей Данилович, д.э.н., профессор, директор Института управления 
персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Государственного университета управления. 
Приветственное слово к гостям и участникам Форума. 
Сафаралиев Гаджимет Керимович, Председатель Комитета Государственной Думы шестого 
созыва по делам национальностей. Приветственное слово к гостям и участникам Форума. 

 Сороко Андрей Викторович, директор департамента государственной службы и кадров 
Правительства РФ. Приветственное слово к гостям и участникам Форума. 

 Бакланов Павел Анатольевич, заместитель директора Департамента государственной службы 
и кадров Правительства РФ, член Совета по профессиональным квалификациям в области 
управления персоналом. Приветственное слово к гостям и участникам Форума. 
Сафонов Александр Львович, д.э.н., профессор, проректор Академии труда и социальных 
отношений, Председатель профсоюза руководителей, специалистов и служащих "Российской 
ассоциации профессиональных сообществ». Эффективное управление оценкой квалификаций. 
Чернышенко Сергей Викторович, профессор университета Кобленц-Ландау (Германия). 
Национальные и отраслевые квалификационные рамки как модель для описания специалистов 
различных образовательных уровней и профессий. 



Аггашян Рубен Вартанович, к.т.н., доцент, проректор по международному сотрудничеству и 
образовательным реформам, Национальный политехнический университет Армении. Маргаров 
Геворг Иванович, к.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационной безопасности и 
программного обеспечения, Национальный политехнический университет Армении. Новые 
информационные технологии как инструмент повышения эффективности профессионального 
образования. 
Турчинов Александр Иванович, д.соц.н., профессор, Генеральный директор Национального 
союза «Управление персоналом», советник при ректорате Государственного университета 
управления, заслуженный деятель науки РФ. Макаров Сергей Николаевич, к.соц.н., доцент, 
Смоленский филиал РАНХиГС. Презентация Метода оценки актуальных способностей 
персонала (УБАО-ТАИ). 
Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н. профессор, директор департамента Пенсионного 
фонда РФ. Пенсионный капитал в структуре человеческого капитала: экономические 
критерии. 

 Кириллов Андрей Владимирович, д.и.н., профессор, декан факультета управления, Российский 
государственный социальный университет. Эффективный контракт ППС и АУП 
университета: перспективы и ограничения. 
Князев Владимир Николаевич, д.пс.н., профессор, заведующий кафедрой социологии и 
психологии управления Государственного университета управления. Проблемы подготовки 
аналитиков в области управления. 

12:00-13:00 Подведение итогов Форума, награждение победителей, вручение 
дипломов и памятных подарков. Ауд. ПА-25 

13:00-15:00 Пленарное заседание (продолжение). Ауд. ПА-25 

 

 
Кудрявцева Елена Игоревна, к.пс.н., доцент департамента менеджмента, факультет «Санкт-
Петербургская школа экономики и менеджмента», Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». Управленческий потенциал персонала: функции 
против институций.  
Веретехина Светлана Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и кадровой 
политики, Российский государственный социальный университет. Экономическая 
целесообразность применения психометрических тестов и программных решений в управлении 
персоналом. 
Ярных Вероника Игоревн, к.э.н., заведующая кафедрой, факультет журналистики,  Российский 
государственный гуманитарный университет. Возможности развития профессиональных 
компетенций для HR - специалиста. Вызовы турбулентного мира.   
Шаталова Нина Ивановна, д.соц.н., профессор, заведующая кафедрой управления персоналом 
и социологии, Уральский государственный университет путей сообщения. Организационные 
изменения и их последствия. 
Пятаева Ольга Алексеевна, к.э.н., заведующая лабораторией при кафедре социологии 
управления, преподаватель кафедры управления персоналом, Государственный университет 
управления. Методы оценки экономической эффективности мероприятий по hr-бренингу. 
Сахарова Наталья Валерьевна, преподаватель кафедры управления персоналом и психологии, 
Финансовый университет при Правительстве РФ. Трансформация роли учебно-
вспомогательного персонала организаций высшего образования. 
Станкевич Анастасия Алексеевна, к.э.н., старший преподаватель кафедры менеджмента 
устойчивого развития, Крымский Федеральный университет им. Вернадского. Определение 
конкурентных преимуществ виноградарско-винодельческих предприятий Республики Крым. 
Черняк Татьяна Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры управления персоналом, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Сибирский институт управления. Формирование антикоррупционной 
компетентности специалистов кадровых служб федеральных органов власти как фактор 
противодействия коррупции. 
Сапожников Сергей Сергеевич, к.ист.н., заведующий кафедрой организационно-кадровой 
работы в органах государственной власти,  Московский технологический университет. 
Профессиональный и образовательный стандарты: проблемы реализации при подготовке 
обучающихся по направлению «Управление персоналом». 


