
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Московский городской университет управления Правительства Москвы и 

Кафедра государственного управления и кадровой политики приглашают Вас 

принять участие в работе 

 

1-ой Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции 

 

HR-ТЕХНОЛОГИИ: СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИИ 
 

Конференция состоится 27 марта 2019 года в Московском городском 

университете управления Правительства Москвы по адресу: город Москва, улица 

Сретенка, дом 28 (М. Сухаревская). 

Начало работы конференции – 14.00, регистрация участников – с 13.30. 

На конференции предполагается рассмотреть научные проблемы по тематике 

управления персоналом в современном меняющемся мире. 

Человеческий ресурс является ключевым для любой организации, более того, для 

любого государства. Но современный мир противоречив, и выбрать наилучшую 

стратегию и технологию управления этим ресурсом – критически важная задача. 

Существует немало теорий и концепций – но все ли они выдерживают проверку 

практикой? Где границы применения технологических подходов, когда речь идет о 

человеке – субъекте творческом и трудно укладывающемся в рамки технологий? 

Где вообще проходит граница HR в организации? Как определить, что относится к 

его зоне ответственности?  

В рамках научной конференции предполагается обсудить широкий спектр 

вопросов управления персоналом – от теоретических и концептуальных положений 

до чисто практических методик, направленных на решение конкретных прикладных 

задач. 

Участие в конференции бесплатное. Для участия в конференции необходимо до 

25 марта 2019 года зарегистрироваться на сайте Университета – https://mguu.ru/ в 

разделе мероприятия. 

Справки и информацию о конференции можно получить по телефону кафедры 

государственного управления и кадровой политики: 8 (495) 957-75-70.  

Программа конференции после 26 марта 2019 года будет размещена на сайте 

Университета. 

https://mguu.ru/


 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

13.30 – 14.00 Регистрация участников конференции 

14.00 – 14.15 Открытие конференции 

14.15 – 21.45 Пленарное заседание, секции и мастер-классы 

 

На пленарном заседании выступят: 

1. Потапкин Алексей Анатольевич – советник при ректорате, кандидат 

психологических наук 

 «Обучение федерального резерва управленческих кадров – опыт Университета 

Правительства Москвы». 
  

2. Бекенева Любовь Александровна – директор института дополнительного 

профессионального образования Костромского государственного университета, 

кандидат экономических наук, доцент. 

 «Формирование региональных элит – тренды, проблемы, решения». 
  

3. Журихин Сергей Анатольевич – проректор по повышению квалификации 

 «HR-DIGITAL: концепция и практика». 
  

4. Сокирская Надежда Валентиновна – экс главный редактор Леди.Mail.Ru. 

 «Как и зачем HR-эксперту взаимодействовать со СМИ?» 
  

5. Стародубцева Ольга Вячеславовна – директор Центра кадрового аудита и 

совершенствования кадровых процессов МГУУ Правительства Москвы 

 «Аудит рабочего времени сотрудников Правительства Москвы» 
  

6. Мачнева Наталья Дмитриевна – HR-ментор, Executive / business коуч. 

 «Метапрограммное интервью – минимизация риска ошибок в подборе». 
  

7. Локтионова Ирина Владимировна – Генеральный директор ЧОУ 

дополнительного профессионального образования «Бизнес-школа «Институт 

технологий менеджмента»», г. Санкт-Петербург. 

 «Подготовка специалистов в управлении персоналом – стандартизация или 

гибкость?» 
  

8. Каграманова Ирина Николаевна – PR-директор ГК «Detech» 

 «PR-служба: как найти правильных людей и правильно организовать работу» 
  

9. Соколов Лев Александрович – профессор кафедры государственного 

управления и кадровой политики МГУУ Правительства Москвы, доктор 

экономических наук, профессор. 

 «Лидеры – всегда ли они нужны?» 

 

Планируются мастер-классы: 

1. Полухина Элина Олеговна – HR-директор рекламной группы RCG. 

 «Я: начало перезагрузки». 

  



 

2. Кичигина Екатерина Игоревна – Генеральный директор кадрового 

агентства «HR-online», эксперт по построению карьеры, мотивации и 

процессов управления персоналом, бизнес-консультант, коуч. 

 «Адаптация новых сотрудников – от первого дня до полной интеграции». 

 

3. Ларкина Ольга Викторовна – карьерный и Executive коуч, карьерный 

консультант, бизнес-тренер. 

 «Гендерные и возрастные аспекты трудоустройства: за и против». 

 

Участники конференции выступят на секциях: 

1. Секция I. «HR-технологии: в поисках «практической теории» 

  

2. Секция II. «Трансформация HR-технологий: стратегии будущего» 

  

3. Секция III. «Компетентностный подход в управлении персоналом» 

  

 


