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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

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

 
1.  Акатова Дария 

Дмитриевна 
Студентка бакалавриата МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, направление 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 4 
курс 
 
Руководитель: Задорожная 
И.И. – доцент кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, кандидат 
социологических наук, доцент 
 

Виды социальный программ 
в организациях 
 

2.  Белогруд Игорь 
Николаевич 

Профессор кафедры 
«Управление персоналом и 
психология» Финансового 
университета при 
Правительстве РФ, доктор 
философских наук, доцент 
 

Повышение 
ответственности 
управленческого персонала 
современного предприятия 

3.  Боженова 
Екатерина 
Сергеевна 

Студентка бакалавриата МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, направление 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 4 
курс 
 
Руководитель: Половова Т.А. – 
профессор кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, доктор 
экономических наук, доцент 
 

Особенности 
формирования кадрового 
резерва в органах 
государственной власти 

4.  Быков Игорь 
Андреевич 

Аспирант МГУУ Правительства 
Москвы имени Ю.М. Лужкова, 
направление подготовки 
38.06.01 Экономика, профиль: 
«Экономика и управление 
народным хозяйством», 3 курс 
 

 

Стратегические 
объединения компаний для 
обеспечения 
эффективности управления 
и повышения 
рентабельности (на 
примере ПАО «ОАК») 

5.  Владимирова 
Светлана 
Александровна 

Доцент кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, кандидат 
экономических наук, доцент 

Достоинства и недостатки 
современных методов 
подбора персонала 



6.  Волченко Татьяна 
Вячеславна 

Эксперт по оценке персонала 
АО «Международный аэропорт 
«Шереметьево» 

Предиктивные модели 
трудового поведения 
сотрудников: подходы и 
ограничения в новой 
экономической реальности 
 

7.  Гаврикова 
Наталья 
Васильевна 

Студент магистратуры 
«Стратегическое управление 
персоналом организации», 
МГУУ Правительства Москвы 
имени Ю.М. Лужкова, 1 курс 
 

Руководитель: Владимирова 
С.А. – доцент кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Реализация механизма 
оперативного реагирования 
на возникающие 
негативные условия и 
тенденции развития 
компании 

8.  Гирин Павел 
Александрович 

Аспирант МГУУ Правительства 
Москвы имени Ю.М. Лужкова, 
направление подготовки 
38.06.01 Экономика, профиль: 
«Экономика и управление 
народным хозяйством», 2 курс 
 

Руководитель: Половова Т.А. – 
профессор кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, доктор 
экономических наук, доцент 
 

Менеджмент и управление 
в российских 
инновационных кластерах 

 

9.  Гурова Анастасия 
Александровна 
 

Студент магистратуры 
«Стратегическое управление 
персоналом организации», 
МГУУ Правительства Москвы 
имени Ю.М. Лужкова, 1 курс 
 

Руководитель: Сульдина Г.А. – 
заведующая кафедрой 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, доктор 
экономических наук, 
профессор 
 

Новые технологии как 
источник конфликтов в 
организации 

10.  Денисов Игорь 
Владимирович 

Профессор кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, доктор 
экономических наук, доцент 

Менеджмент 
предпринимательской 
деятельности: HR аспекты 



 
11.  Зимин Сергей 

Германович 
Магистр Университета 
Управления «ТИСБИ» города 
Казани, направление 
подготовки «Менеджмент», 2 
курс 
 
Руководитель: Гатина Э.А. – 
доцент кафедры менеджмента 
Университета Управления 
«ТИСБИ», кандидат 
экономических наук 
 

Организационные 
изменения в управлении 
персоналом 
 

12.  Зюзина Анна 
Павловна 
 

Студент магистратуры 
«Стратегическое управление 
персоналом организации», 
МГУУ Правительства Москвы 
имени Ю.М. Лужкова, 1 курс 
 
Руководитель: Владимирова 
С.А. – доцент кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Моделирование процессов 
подбора персонала в 
организации 

13.  Кожевникова 
Елизавета 
Александровна 

2-кратный призёр Олимпийских 
игр, спортивный психолог, 
тренер по ментальной 
подготовке сборной России по 
биатлону 
 

Психологические аспекты 
работы в зоне высоких 
достижений 

14.  Половова Татьяна 
Александровна 

Профессор кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, доктор 
экономических наук, доцент 
 

Проектное управление как 
бизнес-процесс, 
направленный на 
повышение значимости 
каждого отдельного 
сотрудника в компании 

 Кокшаров Андрей 
Романович 

Аспирант МГУУ Правительства 
Москвы имени Ю.М. Лужкова, 
направление подготовки 
38.06.01 Экономика, профиль: 
«Экономика и управление 
народным хозяйством», 3 курс. 
 

 

15.  Кудрявцева Юлия 
Игоревна 

Студентка бакалавриата МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, направление 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 4 
курс 
 

Аудит персонала как 
инструмент 
совершенствования 
системы управления 
организацией 



Руководитель: Владимирова 
С.А. – доцент кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

16.  Мачнева Наталья 
Дмитриевна 

Директор по персоналу 
Labquest, бизнес-тренер, 
бизнес-консультант, Член 
Правления Ассоциации 
русскоязычных коучей (АРК), 
executive coach, руководитель 
проекта БЛАГО (Well-being для 
компаний) 
 

Программы благополучия: 
современные тенденции 

 Задорожная 
Ирина Игоревна 

Доцент кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, 
кандидат социологических 
наук, доцент 
 

 

17.  Насырова Гюзель 
Вядутовна 

Студент магистратуры 
«Стратегическое управление 
персоналом организации», 
МГУУ Правительства Москвы 
имени Ю.М. Лужкова, 1 курс 
 

Руководитель: Владимирова 
С.А. – доцент кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Деловая коммуникация как 
условие успешного 
взаимодействия в 
профессиональной 
деятельности 

18.  Полевой Сергей 
Анатольевич 

Профессор Департамента 
менеджмента Финансового 
университета при 
Правительстве РФ, доктор 
технических наук, доцент 
 

Проблемы в командах 
проектов при реализации 
национальных проектов 

19.  Соколов Лев 
Александрович 

Профессор кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, доктор 
экономических наук, 
профессор 
 

«Игреки» в организации – 
насколько велики 
особенности 

20.  Хомутовская 
Ксения 
Васильевна 

Менеджер сообществ ГКУ 
«Московский центр «Новые 
технологии управления» 
 

Краудсорсинг-проекты как 
современная технология в 
управлении городом 



21.  Шведовский Олег 
Вячеславович 

Заместитель генерального 
директора ООО 
«Неформально», кандидат 
психологических наук 

Как корпоративные 
ценности сделать личными 
для каждого сотрудника 

 
 
 

Секция II 
«Трансформация HR-технологий: стратегии будущего и 

последствия цифровизации» 
 

1.  Алеева Гульнара 
Ильдусовна 

Ассистент Департамента 
менеджмента Финансового 
университета при 
Правительстве Российской 
Федерации 
 

HR-tech: цифровые 
технологии в управлении 
персоналом 

2.  Бутырина 
Станислава 
Альбиновна 

Доцент Московского 
государственного института 
физической культуры, спорта 
и туризма имени Ю.А. 
Сенкевича, кандидат 
философских наук, доцент 
 

Цифровые технологии 
индустрии гостеприимства 

3.  Гладкая Ксения 
Викторовна 

Студентка бакалавриата 
Московского авиационного 
института (национального 
исследовательского 
университета) (МАИ), 
направление подготовки 
«Управление персоналом», 2 
курс  
 

Руководитель: Семина А.П. – 
ассистент кафедры 
«Управление персоналом» 
МАИ 
 

HR нового поколения: 
использование чат-бота в 
рекрутинге 

4.  Жернакова Марина 
Борисовна 

Доцент кафедры теории и 
организации управления 
Государственного 
университета управления, 
кандидат экономических наук, 
доцент 
 

Факторы формирования 
кадрового потенциала в 
условиях цифровизации 

5.  Казанцева Алина 
Акберовна 

Студент бакалавриата 
Московского авиационного 
института (национального 
исследовательского 
университета) (МАИ), 
направление подготовки 
«Управление персоналом», 2 
курс 
 
 

Исследование 
инструментов и программ 
автоматизации HR-
процессов 
 
 



Руководитель: Тихонов А.И. – 
заведующий кафедрой 
«Управление персоналом» 
Московского авиационного 
института (национального 
исследовательского 
университета) (МАИ), 
кандидат технических наук, 
доцент 
 

6.  Камнева Елена 
Владимировна 

Доцент кафедры «Управление 
персоналом и психология», 
директор Центра научных 
исследований экономического 
поведения личности 
Финансового университета 
при Правительстве 
Российской Федерации, 
кандидат психологических 
наук, доцент 
 

Профилактика 
профессионального 
выгорания HR-специалиста 
в условиях цифровой 
экономики 

7.  Карпова Юлия 
Алексеевна 

Профессор кафедры 
общеобразовательных 
дисциплин Российской 
государственной академии 
интеллектуальной 
собственности, доктор 
философских наук, профессор 
 

Владение цифровыми 
навыками как приоритетная 
тенденция для 
современного 
управленческого персонала 

8.  Кузьмина Елена 
Юрьевна 

Доцент кафедры теории и 
организации управления 
Государственного 
университета управления, 
кандидат экономических наук, 
доцент 
 

Особенности и перспективы 
развития HR-менеджмента 
в цифровую эпоху 

9.  Лазария Мишико 
Иванович 

Аналитик Executive Search 
департамента, Артур Хант 
Груп 

Особенности и перспективы 
развития HR-менеджмента 
в цифровую эпоху 
 

10.  Лылова Елена 
Викторовна 

Доцент кафедры 
менеджмента Российского 
университета дружбы 
народов, кандидат 
экономических наук 
 

Применение искусственного 
интеллекта в HR-
менеджменте 

11.  Полухина Элина 
Олеговна 

HR-директор рекламной 
группы RCG 

Интеллектуальное 
волонтерство как 
инновационный инструмент 
обучения, развития, оценки 
и командообразования 
 



12.  Поминова 
Александра 
Ивановна 

Доцент кафедры 
государственного 
управления и кадровой 
политики МГУУ 
Правительства Москвы 
имени Ю.М. Лужкова, 
кандидат технических наук, 
доцент 
 

Управление персоналом в 
условиях цифровой 
экономики 

13.  Сафронов 
Александр 
Александрович 

Студент магистратуры 
Академии труда и 
социальных отношений (г. 
Москва), направление 
подготовки «Управление 
персоналом», 2 курс 
 
Руководитель: Баландина 
О.В – профессор кафедры 
экономики труда и 
управления персоналом 
Академии труда и 
социальных отношений, 
кандидат философских наук, 
доцент 
 

Применение современных 
технологий привлечения и 
отбора персонала 

14.  Симонова 
Маргарита 
Михайловна 
 

Доцент кафедры управление 
персоналом и психология,  
Финансового университета 
при Правительстве РФ 
кандидат социологических 
наук, доцент 

 

Цифровая трансформация 
в HR 

15.  Соколов Николай 
Николаевич 

Доцент кафедры 
государственного управления 
и политических технологий 
Государственного 
университета управления, 
кандидат социологических 
наук, доцент 
 

Владение цифровыми 
навыками как приоритетная 
тенденция для 
современного 
управленческого персонала 

16.  Сульдина Галина 
Алексеевна 

Заведующая кафедрой 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, доктор 
экономических наук, 
профессор 
 

Сравнительный анализ 
ключевых мировых трендов 
в области трансформации 
HR-технологий в России и 
мире 

 Телков Олег 
Анатольевич 

Аспирант МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, Экономика и 
управление народным 
хозяйством, 1 курс 
 

 



17.  Тимофеев 
Тимофей 
Витольдович 

Консультант по управлению, 
доцент кафедры маркетинга и 
управления проектами 
Национального 
исследовательского 
университета «Московский 
институт электронной 
техники», кандидат 
экономических наук 
 

Спиральная динамика как 
инструмент диагностики и 
постановки целей развития 
корпоративной культуры 
организации 

18.  Уваров Роман 
Александрович 

Студент магистратуры 
«Стратегическое управление 
персоналом организации», 
МГУУ Правительства Москвы 
имени Ю.М. Лужкова, 1 курс 
 
Руководитель: Сульдина Г.А. 
– заведующая кафедрой 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, доктор 
экономических наук, 
профессор 

Инновационные изменения: 
основные принципы 
внедрения в организацию 

 
 
 

Секция III 
«Компетентностный подход в управлении персоналом» 

 

1.  Аксёнова Татьяна 
Николаевна 

Доцент кафедры экономики и 
управления на предприятии 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет 
имени Б.Б. Городовикова», 
кандидат экономических наук, 
доцент 
 

Формирование Agile-
компетенций в управлении 
персоналом 

2.  Баландина Ольга 
Васильевна 

Профессор кафедры 
экономики труда и управления 
персоналом Академии труда и 
социальных отношений, 
кандидат философских наук, 
доцент 
 

Развитие управленческих 
компетенций в условиях 
кризиса 

3.  Зайчикова Ксения 
Владимировна 

Студентка магистратуры 
Института менеджмента 
Оренбургского 
государственного университета, 
направление подготовки 
«Управление персоналом», 2 
курс 
 

Soft skills персонала 
банковской сферы: 
характеристика элементов, 
значимость развития 
 



Руководитель: Бурдюгова О.В. 
– доцент кафедры управления 
персоналом, сервиса и 
туризма Института 
менеджмента Оренбургского 
государственного 
университета, кандидат 
педагогических наук 
 

4.  Куртян Карина 
Константиновна 

Студент бакалавриата 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
(КФУ), направление 
подготовки «Востоковедение и 
африканистика», 4 курс 
 
Руководитель: Валеева Ю. С. 
– доцент кафедры 
международных 
экономических отношений 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
(КФУ), кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Особенности японской 
системы управления 
персоналом 
 

5.  Любина Ольга 
Николаевна 

Заместитель заведующего 
кафедрой государственного 
управления и кадровой 
политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова 
 

Цифровые компетенции 
государственных 
гражданских служащих 

6.  Полевая Марина 
Владимировна 

Заведующая кафедрой 
«Управление персоналом и 
психология» Финансового 
университета при 
Правительстве РФ, доктор 
экономических наук, доцент 
 

Компетентностный подход к 
подготовке специалистов по 
управлению персоналом 

7.  Попова Алла 
Викторовна 

Доцент кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, кандидат 
психологических наук, доцент 
 

Развитие компетенции 
командной работы 
студентов университета в 
условиях образовательной 
среды вуза 

8.  Реджепова Диана 
Тахирбаевна 

Студентка бакалавриата 
МГУУ Правительства Москвы 
имени Ю.М. Лужкова, 
направление подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
3 курс 
 

Компетенции работников 
парка культуры и отдыха: 
ориентация на жителя 



Руководитель: Любина О.Н. – 
заместитель заведующего 
кафедрой государственного 
управления и кадровой 
политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова 
 
 

9.  Рынгач Ольга 
Леонидовна  

Ассистент кафедры 
государственного, 
муниципального управления и 
управления персоналом 
Сургутского государственного 
университета 
 

Модель компетенций как 
инструмент минимизации 
рисков в системе 
мотивации персонала 
нефтегазовой компании 

10.  Самойлик 
Валентина 
Владимировна 

Студент Академии психологии 
и педагогики Южного 
федерального университета 
(ЮФУ), город Ростов-на-Дону, 
направление подготовки 
«Психология», 5 курс 
 
Руководитель: Обухова Ю.В. – 
доцент кафедры психологии 
развития Академии 
психологии и педагогики 
Южного федерального 
университета (ЮФУ), 
кандидат психологических 
наук 
 

Социально 
психологические 
особенности управления 
персоналом 

11.  Тен Юлия 
Павловна 

Профессор Департамента 
менеджмента Финансового 
университета при 
Правительстве Российской 
Федерации, доктор 
философских наук, доцент 
 

Управление культурным 
многообразием в 
современных организациях 

12.  Чугина Анастасия 
Игоревна 

Студент магистратуры 
«Стратегическое управление 
персоналом организации», 
МГУУ Правительства Москвы 
имени Ю.М. Лужкова, 2 курс 
 
Руководитель: Денисов И.В. – 
профессор кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, доктор 
экономических наук, доцент 
 

Самолидерство как фактор 
влияния лидера на 
деятельность сотрудников 
организации 

 


