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 Академия труда и социальных отношений, г. Москва 
 Государственный университет управления 
 Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 
 Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 
 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) (МАИ) 
 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 Московский государственный университет пищевых производств 
 Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХ и ГС) 
 Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) 
 Российский технологический университет «Московский институт радиотехники, 

электроники и автоматики» (РТУ МИРЭА) 
 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
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. 

 

Секция I «HR-технологии: в поисках «практической теории» 
Секция II «Трансформация HR-технологий: стратегии будущего, последствия 
цифровизации, уроки пандемии»  
Секция III «Компетентностный подход в управлении персоналом» 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

14.00 – 14.15 
 

Открытие конференции 

14.15 – 16.00 

 

Пленарное заседание «HR-технологии в современном мире: 
новые вызовы и новые решения»  
 

16.00 – 18.30 
 

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

16.30 – 18.30 
 

Секция II «Трансформация HR-технологий: стратегии будущего, 
последствия цифровизации, уроки пандемии» 
 

16.30 – 18.30 
 

Секция III «Компетентностный подход в управлении персоналом» 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Доклад на Пленарном заседании: 20-30 минут 
Выступления на заседаниях секций: 7-10 минут 
Выступления в дискуссиях: до 5 минут 



ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Открытие конференции  

 
Фивейский Василий Юрьевич – ректор Университет Правительства Москвы,  
кандидат психологических наук 
 
Александров Алексей Анатольевич – проректор по учебной и научной работе 
Университета Правительства Москвы, кандидат исторических наук, доцент 
 
Сульдина Галина Алексеевна – заведующая кафедрой государственного управления 
и кадровой политики Университета Правительства Москвы, доктор экономических 
наук, профессор 

 

 

Пленарное заседание  
«HR-технологии в современном мире: новые вызовы и новые 

решения» 

Модератор:  

Соколов Лев Александрович – профессор кафедры государственного управления и 
кадровой политики Университета Правительства Москвы, доктор экономических наук, 
профессор 

Выступления 

 

1.  Соколов Лев 
Александрович 

Профессор кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики Университета 
Правительства Москвы, доктор 
экономических наук, профессор 
 

Управление персоналом 
– уроки пандемии и 
«удаленки» 

2.  Полухина Элина 
Олеговна  

HR-директор рекламной группы 
RCG, директор корпоративных 
проектов в todogood, эксперт в 
сфере HR, КСО, корпоративного и 
интеллектуального волонтерства 

Интеллектуальное 
волонтерство как 
инновационный 
инструмент для решения 
бизнес и HR- задач 
 

3.  Никифорова 
Екатерина 
Игоревна 

Менеджер корпоративных 
коммуникаций АО «ЛОРЕАЛЬ» 

Важность внутренних 
коммуникаций в период 
удалённой работы 
сотрудников 
 

4.  Чекалова Лика 
Владимировна 

Руководитель Школы 
Навигаторов, специалист по 
развитию инновационных 
образовательных проектов, 
младший научный сотрудник 
РАНХиГС 
 

«Миссия Emowerment: 
эпоха неопределённых 
возможностей и вековые 
традиции выученной 
беспомощности» 



5.  Арефьева 
Марина 
Михайловна 

Agile-коуч, предприниматель, 
сооснователь Creative Mind 
Consulting, приглашенный эксперт 
Университета Иннополис 

Плоские 
организационные 
структуры и уменьшение 
доли руководящего 
состава в штатном 
расписании с переходом 
на Agile 
 

6.  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) 

Вызовы нового времени 

 
 

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

 
1.  Алиева Тамари 

Магомедхановна  
Доцент кафедры 
организационного развития 
Российского государственного 
гуманитарного университета, 
кандидат экономических наук, 
доцент 
 

Современные тенденции в 
подборе персонала в IT-
сфере 

2.  Баландина Ольга 
Васильевна 
 
 
 
 
 

Стратова Анна 
Степановна 

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

Основатель проекта 
«Аудиториум» 
Межрегионального 
общественного фонда «Центр 
развития межличностных 
коммуникаций», организатор 
конференций 
 

Кризис как возможность 
развития HR-технологий 

3.  Батищев Владлен 
Вячеславович 

Магистрант Академии труда и 
социальных отношений, 
направление подготовки 
«Управление персоналом», 2 
курс 
 

Руководитель: Баландина О.В. 
– кафедры экономики труда и 
управления персоналом 
Академии труда и социальных 
отношений, кандидат 
философских наук, доцент 
 
 

Факторы изменения 
организационной культуры 
компании 



4.  Берман Светлана 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
Казанского федерального 
университета, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Практические инструменты 
построения эффективной 
HR - аналитики в сфере 
государственного 
управления: опыт 
Республики Татарстан 

5.  Денисов Игорь 
Владимирович 

Профессор кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, доктор экономических 
наук, доцент 
 

Управление персоналом в 
бизнес-экосистемах 

6.  Захарова Вера 
Игоревна 

Доцент РАНХиГС при 
Президенте РФ, член-
корреспондент РАЕН, кандидат 
социологических наук, и.о. 
главы городского поселения 
Быково 
 

Применение модели 
интеллектуального 
рекрутинга в 
инновационном управлении 
развитием территорий 
муниципальных 
образований 
 

7.  Задорожная 
Ирина Игоревна 

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

Влияние ситуации 
пандемии на 
формирование wellbeinq-
программ в организациях 
России 

8.  Зезюлина Юлия 
Евгеньевна 

Преподаватель кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы 
 

Особенности организации 
практики студентов в 
органах исполнительной 
власти 

9.  Капров Олег 
Андреевич 

Студент магистратуры 
Российского государственного 
гуманитарного университета, 
направление подготовки 
«Управление персоналом», 
1 курс  
 

Руководитель: Шпортько Ю.В, 
– доцент кафедры 
организационного развития 
РГГУ, кандидат 
географических наук, доцент 
 

Современные подходы к 
адаптации персонала 
торговой сети 

10.  Мокрова Лидия 
Павловна 

доцент Департамента 
управления бизнесом 
Факультета Высшая школа 
управления Финансового 
университета при 
Правительстве РФ, кандидат 
экономических наук 
 
 

Роль человеческого 
фактора в управлении 
деловой репутацией и 
имиджем организации 



11.  Новикова Галина 
Сергеевна 

Преподаватель кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы 
 

Типичные ошибки 
студентов и выпускников 
вузов при поиске работы 

12.  Петренко Елена 
Степановна  
 

профессор кафедры теории 
менеджмента и бизнес-
технологий Российского 
экономического университета 
имени Г.В. Плеханова, доктор 
экономических наук 
 

HR стратегии развития 
профессий эмоционального 
труда 

13.  Полевой  
Сергей 
Анатольевич 

Профессор департамента 
управления бизнесом 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор 
технических наук, доцент 
 

Инновационные подходы к 
формированию проектных 
команд для органов 
государственного 
управления 

14.  Поминова 
Александра 
Ивановна 

Доцент кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, кандидат технических 
наук, доцент 
 

Управление проектными 
командами 

15.  Портнягин Андрей 
Ильич 

Доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, 
кандидат исторических наук, 
доцент 
 

К вопросу об актуальных 
тенденциях в 
проектировании рабочего 
пространства для 
государственных служащих  

16.  Филимонов 
Дмитрий 
Александрович 

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

Человеческий фактор в 
социально-технологических 
изменениях 
 

17.  Филимонова Нина 
Юрьевна 

Директор Центра развития 
карьеры, преподаватель 
кафедры государственного 
управления и кадровой 
политики Университета 
Правительства Москвы 
 

Карьерная школа 
Правительства Москвы: 
особенности организации 
мероприятий и проектов  

18.  Царанов 
Константин 
Николаевич 

Начальник Управления 
развития отраслевых 
образовательных программ 
Университета Правительства 
Москвы, кандидат 
медицинских наук 

Новые подходы к 
управлению 
организационной 
культурой в медицинской 
организации 

 



Секция II 
«Трансформация HR-технологий: стратегии будущего, последствия 

цифровизации, уроки пандемии» 
 

1.  Аксенова Татьяна 
Николаевна 

Доцент кафедры экономики и 
управления на предприятии 
Калмыцкого государственного 
университета им. Б.Б. 
Городовикова 
 

Доверие как фактор 
развития управленческих 
команд в условиях 
цифровизации 
 

2.  Архипова Надежда 
Ивановна  
 
 
 
 
 
Седова Ольга 
Леонидовна  
 

Профессор кафедры 
организационного развития 
Российского государственного 
гуманитарного университета, 
доктор экономических наук, 
профессор 
 
Профессор кафедры 
организационного развития 
Российского государственного 
гуманитарного университета, 
кандидат технических наук, 
доцент 
 

Трансформация 
деятельности HR-служб в 
современных условиях 

3.  Белогруд Игорь 
Николаевич 

Профессор департамента 
психологии и управления 
человеческим капиталом 
Финансового университета 
при Правительстве РФ, доктор 
философских наук, доцент 
 

Особенности мотивации 
удаленных сотрудников 

4.  Владимирова 
Светлана 
Александровна 

Доцент кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Влияние пандемии 2020 на 
мотивацию труда 
персонала 

5.  Власов Николай 
Сергеевич  

Аспирант Академии труда и 
социальных отношений, 
Экономика и управление 
народным хозяйством 
(экономика труда), 2 курс 
 
Руководитель: Карташов С. А. 
– директор научно-
исследовательского института 
труда и социально-трудовых 
отношений, д.э.н., профессор 
 
 
 
 
 

Цифровая трансформация 
HR-технологий и ее 
влияние на уровень 
благосостояния населения 



6.  Гладкая Ксения 
Викторовна 

Студентка бакалавриата 
Московского авиационного 
института (МАИ), 
«Управление персоналом», 
3 курс  
 
Руководитель:  
Семина А. П. – ассистент 
кафедры МАИ 
 

Использование HR бота 
для организации удаленной 
работы персонала 
 

7.  Глебова Ирина 
Станиславовна 

Заведующая кафедрой 
государственного и 
муниципального управления 
Института управления, 
экономики и финансов 
Казанского федерального 
университета, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Развитие цифровых 
компетенций у 
государственных служащих 
как ответ на 
современные вызовы рынка 
труда 

8.  Колетвинова 
Елена Юрьевна 

Начальник сектора научно-
исследовательских работ и 
проектов Университета 
Правительства Москвы, 
кандидат экономических наук 
 

Методика исследования 
вовлеченности студентов в 
образовательный процесс в 
условиях дистанционного 
обучения 

9.  Лукьянов 
Александр 
Александрович 

Студент Российского 
технологического 
университета «Московский 
институт радиотехники, 
электроники и автоматики», 
направление подготовки 
«Документоведение и 
архивоведение», 3 курс 
 

Электронная трудовая 
книжка и своевременность 
её введения 
 

10.  Любина Ольга 
Николаевна 

Заместитель заведующего 
кафедрой государственного 
управления и кадровой 
политики Университета 
Правительства Москвы 
 

Компетенции сотрудников 
сферы предоставления 
государственных услуг: 
требования пандемии 

11.  Мелехина Полина 
Юрьевна 

заместитель руководителя – 
начальник отдела 
административного и 
финансового обеспечения 
Управления Министерства 
культуры Российской 
Федерации по Центральному 
федеральному округу, доцент 
кафедры государственного 
управления и кадровой 
политики Университета 
Правительства Москвы, 
кандидат экономических наук 
 

Специфика управления 
командой проекта в 
условиях пандемии 



12.  Полевая Марина 
Владимировна 

Руководитель департамента 
психологии и развития 
человеческого капитала 
Финансового университета 
при Правительстве РФ, доктор 
экономических наук, доцент 
 

HR-технологии в  
«постковидную» эпоху 

13.  Половова Татьяна 
Александровна 

Профессор кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, доктор 
экономических наук, доцент 
 

Подход к формированию 
цифровых компетенций 
персонала 

14.  Симонова 
Маргарита 
Михайловна 

Доцент Департамента 
психологии и развития 
человеческих ресурсов 
Финансового университета 
при Правительстве РФ 
 

Использование IT-
технологий в процессе 
обучения персонала 

15.  Сульдина Галина 
Алексеевна 

Заведующая кафедрой 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, доктор 
экономических наук, 
профессор 
 

Анализ лучших практик в 
области цифровизации 
управления персоналом в 
реальном секторе 
экономики 

 Телков Олег 
Анатольевич 

Аспирант Университета 
Правительства Москвы, 
38.06.01 Экономика, профиль: 
«Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч. 
менеджмент), 2 курс 
 

 

16.  Сухова Маргарита 
Сергеевна  

Студент бакалавриата 
Российского государственного 
гуманитарного университета, 
направление подготовки 
«Управление персоналом», 
4 курс  
 
Руководитель: Шпортько Ю.В, 
– доцент кафедры 
организационного развития 
РГГУ, кандидат 
географических наук, доцент 
 
 
 
 
 

Особенности мотивации и 
стимулирования персонала 
в условиях дистанционной 
занятости 



17.  Уваров Роман 
Александрович 

Аспирант Университета 
Правительства Москвы, 
38.06.01 Экономика, профиль: 
«Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч. 
менеджмент), 1 курс 
 

Руководитель: Сульдина Г.А. 
– заведующая кафедрой 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, доктор 
экономических наук, 
профессор 
 

Цифровизация HR как 
фактор внедрения 
изменений в организации 

18.  Филатов Владимир 
Владимирович 

Профессор кафедры 
Таможенной и 
товароведческой экспертизы 
Московского государственного 
университета пищевых 
производств, доктор 
экономических наук, 
профессор 

Формирование команды 
проекта в условиях 
удаленной работы 

 
 

Секция III 
«Компетентностный подход в управлении персоналом» 

 

1.  Веч Александра 
Евгеньевна 

Аспирант Академии труда и 
социальных отношений, 
«Экономика труда», 2 курс 
 

Руководитель: Баландина 
О.В. – кафедры экономики 
труда и управления 
персоналом Академии труда и 
социальных отношений, 
кандидат философских наук, 
доцент 
 

Развитие 
профессиональных и 
общекультурных 
компетенций работников 

2.  Гирин Павел 
Александрович 

Аспирант 3 курса 38.06.01 
«Экономика», МГУУ 
Правительства Москвы 
 

Руководитель: Половова Т.А., 
профессор кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы,  
Доктор экономических наук, 
доцент 

Креативный капитал в 
развитии и управлении 
человеческими ресурсами 
 



 

3.  Гордиенко Евгения 
Алексеевна 

Юрисконсульт - главный 
специалист Аппарата Совета 
депутатов Муниципального 
округа Печатники в городе 
Москве 
 

Геймификация: задачи 
эффективного 
взаимодействия 

4.  Кузьмина Елена 
Юрьевна 

Доцент кафедры теории и 
организации управления 
ФГБОУ ВО Государственный 
университет управления, 
кандидат экономических наук, 
доцент 
 

Особенности 
корпоративных 
компетенций 

5.  Ларина Ольга 
Игоревна 
 
 
 
 

Морыженкова 
Наталья 
Владимировна 
 

Доцент кафедры маркетинга 
Государственного 
университета управления, 
кандидат экономических наук, 
доцент 
 

Доцент кафедры банковского 
дела и предпринимательства 
Государственного 
университета управления, 
кандидат экономических наук 
 

Новые технологии и их 
влияние на компетенции 
управленческого персонала 

6.  Перфильева Арина 
Максимовна 

Студент магистратуры 
Университета Правительства 
Москвы, направление 
подготовки «Управление 
персоналом», 1 курс  
 

Руководитель: Половова Т.А. 
– профессор кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, доктор 
экономических наук, доцент 
 

Управление адаптацией 
педагогического коллектива 
к новым условиям 

7.  Попова Алла 
Викторовна 

Доцент кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, кандидат 
психологических наук, доцент 
 

Кризисы социально-
профессиональной 
самоактуализации в 
карьере человека 

8.  Прошина Анастасия 
Николаевна 

Студент магистратуры 
Университета Правительства 
Москвы, направление 
подготовки «Управление 
персоналом», 1 курс  
 

Руководитель: Попова А.В. – 
доцент кафедры МГУУ ПМ, 
кандидат психологических 
наук, доцент 
 

Управление персоналом с 
помощью технологии DISC  



9.  Пугачева Анна 
Евгеньевна 

Студентка магистратуры МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 
направление подготовки 
«Стратегическое управление 
человеческими ресурсами», 2 
курс  
 

Руководитель: Петрунин Ю.Ю. 
– заведующий кафедрой 
математических методов и 
информационных технологий 
в управлении Московского 
государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова, докторо 
философских наук, профессор  
 

Применение искусственного 
интеллекта в управлении 
человеческими ресурсами 

10.  Реджепова Диана 
Тахирбаевна 

Студентка бакалавриата 
Университета Правительства 
Москвы, направление 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», 4 курс 
 

Руководитель: Любина О.Н. – 
заместитель заведующего 
кафедрой государственного 
управления и кадровой 
политики Университета 
Правительства Москвы  
 

Управление кадровым 
потенциалом в сфере 
предоставления 
государственных услуг 

11.  Соколов Николай 
Николаевич 

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

Soft и digital skills как 
приоритетные рабочие 
навыки современных 
проактивных управленцев 
 

12.  Старикова Анна 
Борисовна 

Генеральный директор ООО 
«РКА-Консалтинг» 

Компетентностный подход к 
развитию руководителей 
муниципальных 
образований  
 

13.  Халилова Татьяна 
Викторовна  

Доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
Института управления, 
экономики и финансов 
Казанского федерального 
университета, кандидат 
исторических наук, доцент  
 
 
 
 
 
 

Формирование и развитие 
профессиональных 
компетенций специалистов 
в сфере закупок в условиях 
цифровой экономики 



14.  Хачатурян 
Виктория 
Александровна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фурта Станислав 
Дмитриевич 

Начальник отдела развития, 
врач методист 
Государственного 
автономного учреждения 
здравоохранения 
«Республиканский 
клинический онкологический 
диспансер Министерства 
здравоохранения Республики 
Татарстан» 
 

Профессор кафедры 
финансового менеджмента, 
управленческого учёта и 
международных стандартов 
финансовой деятельности 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор 
 

Экспресс-оценка 
управленческих 
компетенций персонала 
организации 
здравоохранения 

 

Участники конференции без доклада 
 

1.  Абрамова Елена 
Юрьевна 

Начальник отдела подбора и оценки кадров 
управления государственной службы и кадровой 
политики Правительства Ярославской области, 
кандидат психологических наук, доцент 
 

2.  Акатова Дария 
Дмитриевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

3.  Боженова Екатерина 
Сергеевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

4.  Брагильская Ангелина 
Владимировна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

5.  Брагина Христина 
Алексеевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

6.  Витрик Мария 
Сергеевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 
 

7.  Гарнишевский Максим 
Олегович 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 



8.  Гурин Павел 
Алексеевич 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

9.  Десяткова Екатерина 
Валерьевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

10.  Емельянова Екатерина 
Алексеевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

11.  Зайцева Светлана 
Андреевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

12.  Комарова Екатерина 
Андреевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

13.  Кудрявцева Юлия 
Игоревна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

14.  Меламед Николь 
Евгеньевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

15.  Мелла Хамед 
Валентина Лезгиновна 

Студент бакалавриата Российского технологического 
университета – МИРЭА, направление подготовки 
«Документоведение и архивоведение», 3 курс  
 

16.  Микирина Варвара 
Васильевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

17.  Минашкин Никита 
Юрьевич 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

18.  Морева Анастасия 
Алексеевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

19.  Оганезова Мария 
Арменовна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 
 
 

20.  Ошарина Эвелина 
Евгеньевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 



21.  Плешкова 
Екатерина Сергеевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

22.  Прохоренко Анна 
Васильевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

23.  Садыртдинов Руслан 
Раисович 

Доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Казанского федерального университета, 
кандидат экономических наук, доцент 
 

24.  Салихова Аслихат 
Шайхгасановна 

Студент бакалавриата Российского Технологического 
Университета- МИРЭА, направление подготовки 
«Документоведение и архивоведение», 3 курс  
 

25.  Тарасов Максим 
Анатольевич 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

26.  Усольцева Валерия 
Владимировна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

27.  Холопова Елена 
Александровна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 
 

28.  Шульчева Наталия 
Алексеевна 

Студент магистратуры «Стратегическое управление 
персоналом организации», Университета 
Правительства Москвы, 1 курс 

 


