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Оргкомитет ХV Сибирского кадрового форума: 

— П. А. Новгородов, ректор НГУЭУ, канд. экон. наук, доцент — 
председатель оргкомитета; 

— С. И. Сотникова, д-р экон. наук, заведующая кафедрой эконо-
мики труда и управления персоналом НГУЭУ — зам. предсе-
дателя оргкомитета  

Члены оргкомитета: 

— А. А. Макарцев, и. о. декана факультета государственного
сектора НГУЭУ, канд. юрид. наук; 

— В. В. Кизь, декан факультета корпоративной экономики 
и предпринимательства НГУЭУ, канд. экон. наук, доцент; 

— О. А. Шмаков, проректор по общим вопросам 
Рабочая группа по организации конференции (дискуссионных  

площадок, круглого стола) в области управления человеческими  

ресурсами: 

— М. М. Кудаева, доцент кафедры ЭТиУП, канд. экон. наук;  
— Е. М. Михайлова, доцент кафедры ЭТиУП, канд. экон. наук, 

доцент 
Рабочая группа по организации студенческой олимпиады по эконо-

мике труда и управлению персоналом: 

— Д. С. Константинова, доцент кафедры ЭТиУП, канд. экон. наук 
Рабочая группа по организации межрегиональной олимпиады 

школьников и обучающихся СПО по управлению персоналом: 
— А. С. Волкова, доцент кафедры ЭТиУП, канд. экон. наук  

Рабочая группа по организации Конкурса и научно-практической 

конференции, посвященной памяти В. И. Занина:  

— Ю. А. Масалова, доцент кафедры ЭТиУП, канд. экон. наук, 
доцент 

Рабочая групп по административно-хозяйственной поддержке  

Форума: 
— М. В. Пахомова — секретарь кафедры ЭТиУП 

СКФ-2022 в интернете: 
— http://nsuem.ru/scientific-activities/skf/?from=slider 
— http://vk.com/skf.nsuem 

http://nsuem.ru/scientific-activities/skf/?from=slider
http://vk.com/skf.nsuem
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Мероприятия ХV Сибирского кадрового форума 

16 марта — 6 апреля 2022 г. 

Всероссийский конкурс студенческих научных работ в сфере экономики 

труда и управления персоналом, посвященный памяти В. И. Занина 

16 марта — 25 апреля 2022 г. 

Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций 

высшего образования по экономике труда и управлению персоналом  

(online) 

13 апреля 2022 г. 

15:00–17:30 
Межрегиональная олимпиада обучающихся средних образовательных 

школ и средних профессиональных образовательных учреждений  

школьников по управлению персоналом «На пути к профессии!»  

(zoom-конференция) 

Основной  
https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09 

Идентификатор конференции: 444 006 4602 

Код доступа: 828635 

Запасной  

https://us04web.zoom.us/j/2998169858?pwd=ckR3Qmk3ZFVDV3Z5YkxGT
GhSU3p5dz09 

Идентификатор конференции: 299 816 9858 

Код доступа: EsisP5 

28 апреля 2022 г. 

14:00–15:30  
Круглый стол с представителями бизнес-структур и органов власти 

«Производительность труда и поддержка занятости»  
(zoom-конференция)  

Основной  
https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09  

Идентификатор конференции: 444 006 4602 
Код доступа: 828635 

Запасной 

https://forms.gle/eNx3tiWW6j91mCeDA  

https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09
https://us04web.zoom.us/j/2998169858?pwd=ckR3Qmk3ZFVDV3Z5YkxGTGhSU3p5dz09
https://us04web.zoom.us/j/2998169858?pwd=ckR3Qmk3ZFVDV3Z5YkxGTGhSU3p5dz09
https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09
https://forms.gle/eNx3tiWW6j91mCeDA
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27 апреля 2022 г. 

10:00–11:30 
Всероссийская научно-практическая конференция — Занинские чтения 

«Управление человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы» 
с участием руководителей служб персонала новосибирских компаний, 

представителей государственных структур,  
ученых и преподавателей(online) 

29 апреля 2022 г. 

14:00–15:30 
Экспертное обсуждение «Современные тренды развития  

национальной системы квалификации: теория, практика, перспективы» 
(zoom-конференция)  

Основной  
https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09 

Идентификатор конференции: 444 006 4602 
Код доступа: 828635 

Запасной 
https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09  

Идентификатор конференции: 444 006 4602  
Код доступа: 828635 

27 апреля 2022 г. 

14:00–17:00 
Всероссийская студенческая научно-практическая конференция —  

Занинские чтения «Управление человеческими ресурсами:  
теория, практика, перспективы» (zoom-конференция)  

Основной  
https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09 

Идентификатор конференции: 444 006 4602 
Код доступа: 828635 

Запасной 
https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09  

Идентификатор конференции: 444 006 4602  
Код доступа: 828635 

30 апреля 2022 г.  

10:00 
Принятие резолюции по итогам СКФ-2022 

Отъезд участников ХV Сибирского кадрового форума

https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09
https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09
https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09
https://zoom.us/j/4440064602?pwd=enR4SjdRQ2JEYmlta2JyYi81SVlOUT09
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16 марта — 6 апреля 2022 г. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ  

в сфере экономики труда и управления персоналом,  
посвященный памяти В. И. Занина 

Жюри конкурса: 

Председатель — Сотникова Светлана Ивановна, д-р экон. наук, про-
фессор, заведующая кафедрой экономики труда и управления пер-
соналом, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления». 

Члены: Масалова Юлия Александровна, канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры экономики труда и управления персоналом 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления»; Бурдюгова Ольга Васильевна, канд. 
социол. наук. доцент, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет»; Грудистова Елена Геннадьевна, канд. экон. наук, 
доцент кафедры менеджмента и информационных технологий 
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»; Ерыгина 

Анна Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры управления 
персоналом и рекламы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный технологический институт»; Калошина Татьяна 

Юрьевна, канд. социол. наук, доцент кафедры менеджмента, 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический уни-
верситет»; Каштанова Екатерина Викторовна, канд. экон. наук, 
доцент кафедры управления персоналом ФГБОУ ВО «Государ-
ственный университет управления»; Кемаева Марина Владимиров-

на, канд. экон. наук, доцент кафедры университетского менеджмен-
та и инноваций в образовании Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лоба-
чевского; Конкина Валерия Александровна, ст. преподаватель ка-
федры менеджмента ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государствен-
ный университет»; Колосова Ольга Геннадьевна, канд. экон. наук, 
доцент кафедры менеджмента и бизнеса БУ ВО Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры «Сургутский государствен-
ный университет»; Лобачёва Анастасия Сергеевна, канд. экон. 
наук, доцент кафедры управления персоналом ФГБОУ ВО «Госу-
дарственный университет управления»; Нагибина Наталья Ива-
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новна, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетин-
га ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет»; Сафронова Оксана Леонидовна, ст. 
преподаватель кафедры социальной психологии управления 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей со-
общения»; Семина Анастасия Павловна, старший преподаватель 
кафедры управление персоналом НИУ Московский авиационный 
институт; Самарина Мария Владимировна, канд. экон. наук, до-
цент, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 
сообщения»; Черепанова Наталья Владимировна, канд. филос. 
наук, доцент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет». 

Секция магистрантов 1.  

«Современные инструменты в управлении персоналом» 

Участники: 

Реформирование механизма денежного поощрения труда государ-

ственных гражданских служащих. Калина Анастасия Игоревна, сту-
дентка 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управления». Научный руководитель: Ма-

салова Юлия Александровна, доцент кафедры экономики труда и управ-
ления персоналом, канд. экон. наук, доцент (г. Новосибирск). 
 

Приоритеты и тенденции привлечения персонала на производствен-
ное предприятие. Колпакова Зарина Олеговна, студентка 2 курса маги-
стратуры ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления». Научный руководитель: Сотникова Светлана 

Ивановна, зав. кафедрой экономики труда и управления персоналом,  
д-р экон. наук, профессор (г. Новосибирск). 
 

Анализ методов мотивации креативного персонала. Самерханова Ди-
нара Раисовна, студентка 1 курса магистратуры ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский Нижегородский государственный универси-
тет им. Н. И. Лобачевского». Научный руководитель: Кемаева Марина 

Владимировна, доцент кафедры университетского менеджмента и инно-
ваций в образовании, канд. экон. наук, доцент (г. Нижний Новгород). 
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Оценка уровня квалификации персонала в системе управления че-

ловеческими ресурсами организации. Сергушкина Валерия Вячесла-

вовна, студентка 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления». Научный руководитель: Лобачева Анастасия 

Сергеевна, доцент кафедры управления персоналом, канд. экон. наук, 
доцент (г. Москва). 
 
Особенности организации найма сотрудника в цифровом мире. Юсу-

пов Артур Рафаэлевич, студент магистратуры ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Ту-
полева-КАИ». Научный руководитель: Антипина Ольга Владимировна, 
доцент кафедры экономической теории и управления ресурсами, канд. 
псих. наук (г. Казань). 

Секция магистрантов 2.  

«Современные технологии работы с персоналом» 

Участники: 

Анализ особенностей корпоративной культуры клиентоориентиро-

ванных креативных индустрий. Вавилова Алена Алексеевна, студентка 
1 курса магистратуры ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского». 
Научный руководитель: Кемаева Марина Владимировна, доцент кафедры 
университетского менеджмента и инноваций в образовании, канд. экон. 
наук, доцент (г. Нижний Новгород). 
 
Особенности движения персонала энергетического предприятия. 

Козлов Кирилл Евгеньевич, студент 1 курса магистратуры ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный университет экономики и управле-
ния». Научный руководитель: Константинова Дина Сергеевна, доцент 
кафедры экономики труда и управления персоналом, канд. экон. наук 
(г. Новосибирск). 
 

Основные тенденции в обучении и развитии персонала в современ-

ном мире. Котенко Елена Александровна, студентка 2 курса магистрату-
ры ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». Научный 
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руководитель: Каштанова Екатерина Викторовна, доцент кафедры 
управления персоналом, канд. экон. наук, доцент (г. Москва). 
 

Сравнительный анализ программ обучения персонала в крупнейших 

компаниях России. Олениченко Татьяна Игоревна, студентка 2 курса 
магистратуры ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления». Научный руководитель: Сотникова Свет-

лана Ивановна, зав. кафедрой экономики труда и управления персоналом, 
д-р экон. наук, профессор (г. Новосибирск). 
 
Формирование суперкоманд в системе управления талантами. Поно-

марева Алина Валерьевна, студентка 2 курса магистратуры ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет». Научный руководитель: Маличенко 

Ирина Петровна, доцент кафедры управления человеческими ресурсами, 
канд. экон. наук (г. Ростов-на-Дону). 
 
Ассесмент центр как гибкая система работы с персоналом в совре-

менных реалиях. Штатнова Ольга Константиновна, студентка маги-
стратуры ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А. Н. Туполева-КАИ». Научный руководитель: 
Антипина Ольга Владимировна, доцент кафедры экономической теории 
и управления ресурсами, канд. психол. наук (г. Казань). 

Секция бакалавров 1.  

«Современные условия и факторы  

обеспечения развития организаций» 

Участники: 

Влияние закрытия государственных границ в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внешнепо-

литической ситуации на использование трудовых ресурсов 

в авиационной отрасли Российской Федерации. Березина Мария 

Алексеевна, студентка 3 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет» (МИРЭА — Российского технологи-
ческого университета). Научный руководитель: Денисов Александр 

Михайлович, старший преподаватель кафедры организационно-кадровой 
работы в органах государственной власти (г. Москва).  
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Разработка инструментария для формирования компетенции обрат-

ной связи управленческого персонала в условиях BANI — мира.  

Буляккулова Эльвира Рамилевна, студентка 4 курса бакалавриата БУ ВО 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский государ-
ственный университет». Научный руководитель: Чуланова Оксана Лео-

нидовна, профессор кафедры государственного и муниципального управ-
ления и управления персоналом, д-р экон. наук, доцент (г. Сургут). 
 

Исследование влияния дистанционного формата обучения на образ 

жизни обучающихся высших учебных заведений. Казанцева Алина 

Акберовна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Московский 
авиационный институт (национальный исследовательский университет)». 
Научный руководитель: Семина Анастасия Павловна, старший препода-
ватель кафедры управления персоналом (г. Москва).  
 

Пути обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

Ярославской области. Касаткина Анастасия Васильевна, студентка 
4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Владимирский государственный уни-
верситет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Сто-
летовых». Научный руководитель: Никонорова Светлана Александровна, 
доцент кафедры экономики и управления инвестициями и инновациями, 
канд. экон. наук (г. Владимир). 
 
Проблема нехватки технического персонала в авиакосмической 

отрасли (на примере космодрома «Восточный»). Кузнецова Кристина 

Ильинична, студентка 3 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет» (МИРЭА — Российского технологи-
ческого университета). Научный руководитель: Денисов Александр 

Михайлович, старший преподаватель кафедры организационно-кадровой 
работы в органах государственной власти (г. Москва).  
 
Влияние пандемии COVID-19 на управление персоналом. Луковнико-

ва Дарья Александровна, студентка 2 курса бакалавриата ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет». Научный руководитель: 
Вильчинская Марина Александровна, доцент кафедры предприниматель-
ства и управления в сфере услуг и рекламы, канд. экон. наук (г. Иркутск). 
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Проблема привлечения персонала в организации регионов России 

и пути ее устранения (на примере ООО «Аэропорт Емельяново»). 

Никифорова Наталия Николаевна, студентка 4 курса бакалавриата 
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». Научный руково-

дитель: Харитонова Полина Викторовна, доцент базовой кафедры ме-
неджмента и информационных технологий, канд. экон. наук (г. Братск). 

Секция бакалавров 2.  

«Цифровизация в управлении человеческими ресурсами» 

Участники: 

Цифровые технологии в отборе персонала. Бир Елизавета Викторов-

на, студентка 2 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Государственный уни-
верситет управления». Научный руководитель: Каштанова Екатерина 

Викторовна, доцент кафедры управления персоналом, канд. экон. наук, 
доцент (г. Москва). 
 

Анализ применения цифровых технологий для организации удален-

ной работы персонала. Ваганова Елизавета Андреевна, студентка 
3 курса бакалавриата БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры «Сургутский государственный университет». Научный руководи-

тель: Колосова Ольга Геннадьевна, доцент кафедры менеджмента и биз-
неса, канд. экон. наук (г. Сургут). 
 
Виртуальный помощник для организации удаленной работы. 
Гладкая Ксения Викторовна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО 
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)». Научный руководитель: Семина Анастасия Павловна, 
старший преподаватель кафедры управления персоналом (г. Москва).  
 
Методика применения SMART-обучения в обучении персонала ор-

ганизации. Иванченко Дарья Романовна, студентка 4 курса бакалавриата 
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский 
государственный университет». Научный руководитель: Чуланова Окса-

на Леонидовна, профессор кафедры государственного и муниципального 
управления и управления персоналом, д-р экон. наук, доцент (г. Сургут). 
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Особенности дистанционный подбора персонала в условиях цифро-

визации. Олещенко Светлана Ильинична, студентка 2 курса бакалавриа-
та ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». Науч-

ный руководитель: Левизов Алексей Сергеевич, доцент кафедры эконо-
мики и управления инвестициями и инновациями, канд. экон. наук 

(г. Владимир). 
 
SMART TALENT SEARCH как инструмент подбора персонала в со-

циальных сетях. Охотникова Валерия Андреевна, студентка 4 курса ба-
калавриата БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Сургутский государственный университет». Научный руководитель: 
Чуланова Оксана Леонидовна, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления и управления персоналом, д-р экон. наук, 
доцент (г. Сургут). 
 
Облачные технологии в системе найма персонала. Тасенко Анастасия 

Алексеевна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Братский госу-
дарственный университет». Научный руководитель: Харитонова Полина 

Викторовна, доцент базовой кафедры менеджмента и информационных 
технологий, канд. экон. наук (г. Братск). 

Секция бакалавров 3. «Инновации в управлении персоналом» 

Участники: 

Разработка инструментов адаптации персонала на основе исследова-

ний и психологических экспериментов в целях гуманизации трудо-

вой деятельности. Абдернасирова Алина Аскаровна, студентка 4 курса 
бакалавриата БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Сургутский государственный университет». Научный руководитель: 
Чуланова Оксана Леонидовна, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления и управления персоналом, д-р экон. наук, 
доцент (г. Сургут). 
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ESG-практика в сфере управления персоналом. Акиндинова Кристина 

Александровна, студентка 3 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет» (МИРЭА — Российского технологичес-
кого университета). Научный руководитель: Денисов Александр 

Михайлович, старший преподаватель кафедры организационно-кадровой 
работы в органах государственной власти (г. Москва).  
 
Разработка инструментария оценки мягких компетенций посред-

ством проведения форсайт-сессии. Анопова Анастасия Андреевна, сту-
дентка 4 курса бакалавриата БУ ВО Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры «Сургутский государственный университет». Научный 

руководитель: Чуланова Оксана Леонидовна, профессор кафедры госу-
дарственного и муниципального управления и управления персоналом,  
д-р экон. наук, доцент (г. Сургут). 
 
Инновации кадровой политики на основе повышения мотивацион-

ной функции оплаты труда. Игуменов Илья Максимович, студент 2 кур-
са бакалавриата ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 
университет». Научный руководитель: Гагаринская Галина Павловна, 
зав. кафедрой экономики и управления организацией, д-р. экон. наук, 
профессор (г. Самара). 
 
Совершенствование технологии массового подбора в ритейле.  
Левченко Виктория Владимировна, студентка 4 курса бакалавриата 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообще-
ния». Научный руководитель: Сафронова Оксана Леонидовна, ст. препо-
даватель кафедры социальной психологии управления (г. Новосибирск). 
 
Экосистемный подход к наставничеству в педагогической среде.  

Сорока Анастасия Владимировна, студентка 2 курса бакалавриата 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». Научный руко-

водитель: Липириди София Христофоровна, преподаватель кафедры ан-
глийской филологии, канд. филол. наук (г. Краснодар). 
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Секция бакалавров 4.  

«Качество жизни и эффективность труда» 

Участники: 

Вовлеченность персонала как фактор успеха компании в условиях 

пандемии. Баранникова Арина Родионовна, Левкова Елизавета Сергеев-

на, студентки 3 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет». Научные руководители: Вильчинская Марина 
Александровна, Волохова Светлана Геннадьевна, доценты кафедры пред-
принимательства и управления в сфере услуг и рекламы, канд. экон. наук 
(г. Иркутск). 
 

Анализ занятости населения и заработной платы по отраслям эко-

номики и субъектам Российской Федерации. Маркова Маргарита 
Сергеевна, студентка 4 курса бакалавриата ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта». Научный руководитель: Фионова Карина Вя-

чеславовна, старший преподаватель кафедры экономики труда и управ-
ления человеческими ресурсами (г. Москва). 
 
Качественно-количественная оценка социально-психологического 

климата в организации. Мирошниченко Алена Алексеевна, студентка 
3 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Братский государственный универси-
тет». Научный руководитель: Вахрушева Марина Юрьевна, зав. базовой 
кафедры менеджмента и информационных технологий, канд. физ.-мат. 
наук (г. Братск). 
 

Оценка уровня жизни населения Новосибирской области 2017–

2019 гг. Мелешкина Дарья Вадимовна, студентка 3 курса бакалавриата 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики 
и управления». Научный руководитель: Константинова Дина Сергеевна, 
доцент кафедры экономики труда и управления персоналом, канд. экон. 
наук (г. Новосибирск). 
 
Дифференциация доходов населения, оценка, социальные послед-

ствия. Нехороших Елизавета Валерьевна, студентка 3 курса бакалавриа-
та ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики 
и управления». Научный руководитель: Константинова Дина Сергеевна, 
доцент кафедры экономики труда и управления персоналом, канд. экон. 
наук (г. Новосибирск). 
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Теоретико-методологические аспекты формирования вовлеченности 

талантов в процессе реализации HR-функций. Соколова Ирина 

Андреевна, студентка 3 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет» (МИРЭА — Российского технологичес-
кого университета). Научный руководитель: Воробьева Алевтина 

Геннадиевна, доцент кафедры организационно-кадровой работы в ор-
ганах государственной власти, канд. социол. наук, доцент (г. Москва). 
 
Управление эффективностью труда персонала. Шамоян Гульнара Ра-

мазовна, студентка 4 курса бакалавриата ФГАОУ ВО «Российский уни-
верситет транспорта». Научный руководитель: Фроловичев Александр 

Иванович, доцент кафедры экономики труда и управления человеческими 
ресурсами, канд. экон. наук (г. Москва). 

Секция бакалавров 5.  

«Современные технологии управления персоналом» 

Участники: 

Компетентностный профиль молодого специалиста. Гаранина Алена 

Сергеевна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет». Научный руководитель: Никулина Юлия 

Николаевна, доцент кафедры управления персонала, сервиса и туризма, 
канд. экон. наук, доцент (г. Оренбург). 
 

Современная архитектура корпоративного обучения. Завелицкая Ана-

стасия Сергеевна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Государ-
ственный университет управления». Научный руководитель: Каштанова 

Екатерина Викторовна, доцент кафедры управления персоналом, канд. 
экон. наук, доцент (г. Москва). 
 
Управление персоналом в бережливом производстве. Козик Алена 

Алексеевна, студентка 3 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Иркутский гос-
ударственный университет». Научный руководитель: Волохова Елена 

Александровна, доцент кафедры предпринимательства и управления 
в сфере услуг и рекламы, канд. экон. наук (г. Иркутск). 
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Изучение затрат рабочего времени на примере фотографии рабочего 

дня. Лодонова Оюна Доржиевна, студентка 4 курса бакалавриата 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообще-
ния». Научный руководитель: Самарина Мария Владимировна, доцент 
кафедры экономика и управление на железнодорожном транспорте, канд. 
экон. наук, доцент (г. Иркутск). 
 
Эмоции человека как механизмы психологической защиты. Мацкив 

Юлия Игоревна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный технологический институт». Научный 

руководитель: Ерыгина Анна Владимировна, доцент кафедры управления 
персоналом и рекламы, канд. экон. наук (г. Санкт-Петербург). 
 
Обзор лучших практик формирования бренда работодателя при ра-

боте с поколением Z. Нагибин Семён Сергеевич, студент 1 курса бака-
лавриата ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет». Научный руководитель: Нагибина Наталья 

Ивановна, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук 

(г. Пермь). 
 

Хронометраж как метод изучения рабочего времени. Трухина Марья-

на Александровна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет путей сообщения». Научный руково-

дитель: Самарина Мария Владимировна, доцент кафедры экономика 
и управление на железнодорожном транспорте, канд. экон. наук, доцент 
(г. Иркутск). 
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16 марта — 25 апреля 2022 г 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ  

образовательных организаций высшего образования  

по экономике труда и управлению персоналом (online) 

 

Главное жюри Олимпиады: 

 

Председатель — Сотникова Светлана Ивановна, д-р экон. наук, про-
фессор, заведующая кафедрой экономики труда и управления пер-
соналом, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления». 

Заместитель председателя — Константинова Дина Сергеевна, канд. 
экон. наук, доцент кафедры экономики труда и управления персо-
налом, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления». 

 

Бобко Татьяна Владимировна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный индустриальный университет»; Бурдюгова 

Ольга Васильевна, канд. социол. наук. доцент, ФГБОУ ВО «Оренбург-
ский государственный университет»; Грудистова Елена Геннадьевна, 
доцент, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Братский государственный 
университет»; Ерыгина Анна Владимировна, доцент, канд. экон. наук, до-
цент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологиче-
ский институт (технический университет)»; Калошина Татьяна Юрьевна, 
доцент, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный технический университет»; Каштанова Екатерина Викто-

ровна, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Государственный универ-
ситет управления»; Кемаева Марина Владимировна, канд. экон. наук, до-
цент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет имени Н. И. Лобачевского»; Конкина Ва-

лерия Александровна, старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Южно-
Уральский государственный университет»; Кудаева Марина Михайловна, 
канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления»; Лобачёва Анастасия Сергеевна, 
канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления»; Нагибина Наталия Ивановна, канд. экон. наук, доцент, 
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ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет»; Самарина Мария Владимировна, канд. экон. наук, 
доцент, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»; Сафро-

нова Оксана Леонидовна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Сибир-
ский государственный университет путей сообщения»; Семина Анаста-

сия Павловна, ассистент, ФГБОУ ВО «Московский авиационный инсти-
тут» Черепанова Наталья Владимировна, канд. филос. наук, доцент, 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет» 
 

Апелляционная комиссия:  

Председатель: Куценко Виктор Васильевич, канд. экон. наук, доцент ка-
федры экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный университет экономики 
и управления» 

 

Члены: Михайлова Елена Михайловна, канд. экон. наук, доцент кафедры 
экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новоси-
бирский государственный университет экономики и управления»; 
Нехаев Андрей Иванович, канд. экон. наук, заместитель начальника 
отдела Территориального управления Росимуществом в Новоси-
бирской области. Сотников Никита Захарович, канд. экон. наук, 
доцент кафедры экономики труда и управления персоналом 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет эконо-
мики и управления». 

 
Вузы-участники Олимпиады:  

БУ ВО ХМАО — Югры «Сургутский государственный университет» 
(г. Сургут); ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-
ский государственный университет имени Н. И. Лобачевского» (г. Ниж-
ний Новгород); ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (г. Томск); ФГАОУ ВО «Российский уни-
верситет транспорта» (г. Москва); ФГАОУ ВО «Южно-Уральский госу-
дарственный университет (национальный исследовательский универси-
тет)» (г. Челябинск); ФГБОУ ВО «Братский государственный универси-
тет» (г. Братск); ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
(г. Москва); ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск); ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
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(г. Кемерово); ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический 
университет» (г. Москва); ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-
дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 
(г. Москва); ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 
университет» (г. Новосибирск); ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный университет экономики и управления «НИНХ» (г. Новоси-
бирск); ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
(г. Оренбург); ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
(г. Пенза); ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский по-
литехнический университет» (г. Пермь); ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский государственный технологический институт (технический уни-
верситет)» (г. Санкт-Петербург); ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-
ный индустриальный университет» (г. Новокузнецк); ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный университет путей сообщения» (г. Новоси-
бирск). 
 
Руководители студентов-участников:  

Бобко Татьяна Владимировна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный индустриальный университет»; Бурдюгова 
Ольга Васильевна, канд. социол. наук. доцент, ФГБОУ ВО «Оренбург-
ский государственный университет»; Вахрушева Марина Юрьевна, зав. 
кафедрой, канд. физ.-мат. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Братский государ-
ственный университет»; Герасимова Ася Владимировна, канд. психол. 
наук, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный тех-
нологический институт (технический университет»; Грудистова Елена 

Геннадьевна, доцент, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Братский 
государственный университет»; Грязнова Наталья Леонидовна, доцент, 
канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет»; Данилова Елена Александровна, канд. социол. наук, до-
цент, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; Денисов 
Александр Михайлович, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «МИРЭА — 
Российский технологический университет»; Ерыгина Анна Владимиров-

на, доцент, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (технический университет)»; 
Калошина Татьяна Юрьевна, доцент, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный технический университет»; Кари-
мова Людмила Фёдоровна, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Пен-
зенский государственный университет»; Каштанова Екатерина Викто-

ровна, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Государственный универ-
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ситет управления»; Кемаева Марина Владимировна, канд. экон. наук, до-
цент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет имени Н. И. Лобачевского»; Колосова Оль-
га Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, БУ ВО ХМАО– Югры «Сургут-
ский государственный университет»; Конкина Валерия Александровна, 
старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государствен-
ный университет»; Корж Наталья Владимировна, канд. социол. наук, 
доцент, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; Лит-

вина Светлана Алексеевна, зав. кафедрой, канд. психол. наук, доцент, 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет»; Лобачёва Анастасия Сергеевна, канд. экон. наук, до-
цент, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»; Масалова 

Юлия Александровна, доцент, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Но-
восибирский государственный университет экономики и управления»; 
Нагибина Наталия Ивановна, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический универ-
ситет»; Найденова Людмила Ивановна, д-р социол. наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; Пешкова Ольга 

Анатольевна, доцент, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)»; Привалов Владимир Сергеевич, канд. техн. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет)»; Самарина Мария Владимировна, 
канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет»; Сафронова Оксана Леонидовна, старший преподаватель, 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообще-
ния»; Седлецкий Александр Викторович, канд. социол. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; Тухватулина 

Лилия Равильевна, канд. филос. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Националь-
ный исследовательский Томский государственный университет»; Федо-
тов Леонид Николаевич, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Пен-
зенский государственный университет»; Фионова Карина Вячеславовна, 
старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Российский университет транспор-
та», Черепанова Наталья Владимировна, канд. филос. наук, доцент, 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет»; Чуланова Оксана Леонидовна, доцент, д-р экон. наук, 
профессор, БУ ВО ХМАО — Югры «Сургутский государственный уни-
верситет; Щанина Екатерина Владимировна, д-р социол. наук, профес-
сор, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет. 
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13 апреля 2022 г.  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ  

И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

ПЕРСОНАЛОМ «НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ!» 

 
Приветственное слово к участникам заведующей кафедрой экономики 
труда и управления персоналом НГУЭУ, д-ра экон. наук, профессора 
Сотниковой Светланы Ивановны 

 
Олимпиада включает презентацию подготовленных проектов решения 
профориентационных кейсов в веселой юмористической форме, демон-
стрирующие таланты учащихся к командной работе и уровень форсиро-
ванности общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 
 
Главное жюри Олимпиады: 

Председатель — Сотникова Светлана Ивановна, д-р экон. наук, про-
фессор, заведующая кафедрой экономики труда и управления пер-
соналом, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления». 

 
Заместитель председателя — Волкова Анна Сергеевна, доцент кафед-

ры экономики труда и управления персоналом, ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государственный университет экономики и управ-
ления». 

 
Члены жюри: Федорова Екатерина Александровна, специалист по мар-
кетингу и связям с общественностью HeadHunter Сибирь, г. Новоси-
бирск; Аганасова Елена Абелькеновна Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области — лицей № 13 п. Краснообск; Шупикова Светлана Павловна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24 города Новосибирска; Колник Елена 

Владимировна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждения г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 36»; 
Огольцова Зинаида Леонидовна Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Вторая гимназия»; Зуева Ольга Евгеньевна 

ГАПОУ НСО Новосибирский педагогический колледж № 1 
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им. А. С. Макаренко; Федоров Игорь Владимирович Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Ли-
цей № 12»; Киселева Алла Алексеевна, Сидорович Елена Валерьевна, Ко-

валева Ольга Васильевна Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области «Колыванский аг-
рарный колледж»; Мокроусов Николай Юрьевич МБОУ СОШ № 90 
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цик-
ла; Макарова Оксана Владимировна МАОУ «Гимназия № 12»; Нижнико-

ва Ирина Яковлевна Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский ар-
хитектурно-строительный колледж»; Рыкова Ольга Юрьевна Государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский электромеханический кол-
ледж»; Зюбина Елена Викторовна Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Новосибирска «Экономический лицей»; Чусо-

витина Оксана Николаевна Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразователь-
ная школа № 177»; Фульман Елена Николаевна Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей 
№ 28»; Кель Анастасия Станиславовна Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8»; Королева Лариса Николаевна Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 113»; Чер-

новская Оксана Станиславовна Государственное автономное профессио-
нальное образовательное учреждение Новосибирской области «Новоси-
бирский колледж парикмахерского искусства»; Бас Ольга Александровна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 179»; Подкоры-

това Людмила Витальевна Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ». 
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Общеобразовательные организации-участницы Межрегиональной 

Олимпиады управлению персоналом:  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской области — лицей № 13 п. Краснообск; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24 города Новосибирска; Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждения г. Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 36»; Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Вторая гимназия»; ГАПОУ НСО Новоси-
бирский педагогический колледж № 1 им А. С. Макаренко; Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Лицей № 12»; Государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение Новосибирской области «Колыванский аграрный 
колледж»; МБОУ СОШ № 90 с углубленным изучением предметов ху-
дожественно-эстетического цикла МАОУ «Гимназия № 12»; Государ-
ственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский архитектурно-строительный 
колледж»; Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Новосибирской области «Новосибирский электромеха-
нический колледж»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирска «Экономический лицей»; Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 177»; Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей 
№ 28»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»; Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 113»; 
Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Новосибирской области «Новосибирский колледж парикмахер-
ского искусства»; Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Новоси-
бирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 179». 
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27 апреля 2022 г. 

10:00–11:30  

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ — ЗАНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ  

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ:  

ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ»  

с участием руководителей служб персонала новосибирских компаний, 

представителей государственных структур, ученых и преподавателей 

(online) 

 

Ведущий — Сотникова Светлана Ивановна, заведующая кафедрой эко-
номики труда и управления персоналом д-р экон. наук, профессор. 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет эконо-
мики и управления» (г. Новосибирск).  

 

Специфика развития персонала в организациях энергетической сфе-

ры. Алиева Тамари Магомедхановна, доцент кафедры организационного 
развития, кандидат экономических наук, доцент. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный гуманитарный университет» (г. Москва). 
 

Применение HR-сервисов в сфере управления персоналом: отече-

ственный опыт. Архипова Надежда Ивановна, профессор кафедры ор-
ганизационного развития Института экономики, управления и права, д-р 
экон. наук, профессор. Седова Ольга Леонидовна, профессор кафедры 
организационного развития Института экономики, управления и права, 
канд. техн. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Российский государственный гу-
манитарный университет» (г. Москва). 
 

Оценка факторов, влияющих на эффективность труда государствен-

ных служащих в разрезе мотивационных типов и мотивационной 

направленности. Волкова Анна Сергеевна, доцент кафедры экономики 
труда и управления персоналом, канд. экон. наук. Кудаева Марина Ми-

хайловна, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом, 
канд. экон. наук. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универ-
ситет экономики и управления» (г. Новосибирск) 
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Управление деятельностью промышленного предприятия на основе 

повышения согласованности уровня активизации работников. Гага-

ринская Галина Павловна, заведующая кафедрой экономики и управле-
ния организацией, д-р экономических наук, профессор. Гагаринский 

Александр Владимирович, доцент кафедры экономики и управления орга-
низацией, канд. экон. наук, доцент. Дыкина Светлана Захаровна, доцент 
кафедры экономики и управления организацией, канд. экон. наук, доцент 
Игуменов Илья Максимович, обучающийся. ФГБОУ ВО «Самарский гос-
ударственный технический университет» (г. Самара). 
 

Организационный механизм обеспечения конкурентоспособности 

управленческих кадров на промышленных предприятиях. Захаров 
Святослав Игоревич, заведующий лабораторией организации и оплаты 
труда, канд. экон. наук. ООО «Научно-исследовательский институт эф-
фективности и безопасности горного производства (НИИОГР)» (г. Челя-
бинск). 
 

Особенности мотивации государственных служащих в разрезе зани-

маемых должностей. Константинова Дина Сергеевна, доцент кафедры 
экономики, канд. экон. наук, труда и управления персоналом ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный университет экономики и управле-
ния» (г. Новосибирск). 
 

О некоторых проблемах применения трудового законодательства 

в условиях использования нетипичных форм занятости. Ломакина 

Ирина Геннадьевна, доцент кафедры гражданского и предприниматель-
ского права, канд. юрид. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Новосибирский гос-
ударственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 
 

Мотивационный потенциал человеческих ресурсов. Масалова Юлия 
Александровна, доцент кафедры экономики труда и управления персона-
лом, канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 
 

Методические аспекты количественной оценки структурных кадро-

вых сдвигов. Миляева Лариса Григорьевна, заведующая кафедрой эко-
номики предпринимательства, д-р экон. наук, профессор, Бийский техно-
логический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова» (г. Бийск)  
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Формирование системы управленческого воздействия на уровень 

мотивации госслужащих на основе их сегментирования по типоло-

гической модели мотивации В. И. Герчикова. Михайлова Елена Ми-

хайловна, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом, 
канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 
 

Управление рисками деловой карьерой в условиях неопределенно-

сти. Сотников Никита Захарович, доцент кафедры экономики труда 
и управления персоналом, канд. экон. наук. ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления» (г. Новоси-
бирск). 
 

Мотивация профессионального развития государственных граждан-

ских служащих. Сотникова Светлана Ивановна, заведующая кафедрой 
экономики труда и управления персоналом, д-р экон. наук, профессор. 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики 
и управления» (г. Новосибирск).  
 

Оценка мотивации в обучении как фактор формирования будущих 

HR-менеджеров. Черняк Татьяна Владимировна, доцент кафедры 
управления персоналом, канд. социол. наук, доцент. Сибирский инсти-
тут — филиал ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(г. Новосибирск). 
 

Обзор инструментария управления траекторией развития компетен-

ций государственных гражданских служащих. Адова Ирина Борисов-

на, профессор кафедры региональной экономики и управления, д-р экон. 
наук, профессор. Добрецкая Арина Алексеевна, обучающаяся. ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ» (г. Новосибирск). 
 

Устойчивое развитие промышленных предприятий региона на осно-

ве повышения мотивационной функции оплаты труда. Гагаринская 

Галина Павловна, заведующая кафедрой экономики и управления органи-
зацией, д-р экономических наук, профессор. Гагаринский Александр Вла-

димирович, доцент кафедры экономики и управления организацией, канд. 
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экон. наук, доцент. Игуменов Илья Максимович, обучающийся. ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный технический университет» (г. Самара). 
 

HR-брендинг как способ привлечения талантов. Ерыгина Анна Вла-
димировна, доцент кафедры управления персоналом и рекламы, канд. 
экон. наук, доцент. Самохина Елизавета Игоревна, обучающаяся. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет)» (г. Санкт-Петербург). 
 

Цифровые технологии в отборе персонала. Каштанова Екатерина 

Викторовна, доцент кафедры управления персоналом, канд. экон. наук, 
доцент. Бир Елизавета Викторовна, обучающаяся. ФГБОУ ВО «Госу-
дарственный университет управления» (г. Москва). 
 

Реформирование механизма денежного поощрения труда государ-

ственных гражданских служащих. Масалова Юлия Александровна, до-
цент кафедры экономики труда и управления персоналом, канд. экон. 
наук, доцент. Калина Анастасия Игоревна, обучающаяся. ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный университет экономики и управле-
ния» (г. Новосибирск).  
 

Обзор лучших практик формирования бренда работодателя при ра-

боте с поколением Z. Нагибина Наталья Ивановна, доцент кафедры ме-
неджмента и маркетинга, канд. экон. наук. Нагибин Семен Сергеевич, 
обучающийся. ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» (г. Пермь). 
 

Модель кластера как способ повышения эффективности. Якимова 
Любовь Дмитриевна, доцент кафедры управления персоналом, канд. 
техн. наук. Юрьева Валерия Евгеньевна, обучающаяся. Красноярский ин-
ститут железнодорожного транспорта — филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет путей сообщения» (г. Красноярск).  
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27 апреля 2022 г. 

14:00–17:00  
(zoom-конференция) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ —  

ЗАНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ»  

 

Ведущий — Масалова Юлия Александровна, доцент кафедры эконо-
мики труда и управления персоналом канд. экон. наук, доцент. 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет эконо-
мики и управления» (г. Новосибирск).  

 

Секция магистрантов: 

 

Анализ особенностей корпоративной культуры клиентоориентиро-

ванных креативных индустрий. Вавилова Алена Алексеевна, студентка 
1 курса магистратуры ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского». 
Научный руководитель: Кемаева Марина Владимировна, доцент кафедры 
университетского менеджмента и инноваций в образовании, канд. экон. 
наук, доцент (г. Нижний Новгород). 
 
Основные тенденции в обучении и развитии персонала в современ-

ном мире. Котенко Елена Александровна, студентка 2 курса магистрату-
ры ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». Научный 

руководитель: Каштанова Екатерина Викторовна, доцент кафедры 
управления персоналом, канд. экон. наук, доцент (г. Москва). 
 

Сравнительный анализ программ обучения персонала в крупнейших 

компаниях России. Олениченко Татьяна Игоревна, студентка 2 курса 
магистратуры ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления». Научный руководитель: Сотникова Свет-

лана Ивановна, зав. кафедрой экономики труда и управления персоналом, 
д-р экон. наук, профессор (г. Новосибирск). 
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Формирование суперкоманд в системе управления талантами. Поно-

марева Алина Валерьевна, студентка 2 курса магистратуры ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет». Научный руководитель: Маличенко 
Ирина Петровна, доцент кафедры управления человеческими ресурсами, 
канд. экон. наук (г. Ростов-на-Дону). 

Резерв: 

Анализ методов мотивации креативного персонала. Самерханова Ди-
нара Раисовна, студентка 1 курса магистратуры ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский Нижегородский государственный универси-
тет им. Н. И. Лобачевского». Научный руководитель: Кемаева Марина 
Владимировна, доцент кафедры университетского менеджмента и инно-
ваций в образовании, канд. экон. наук, доцент (г. Нижний Новгород). 
 
Оценка уровня квалификации персонала в системе управления че-

ловеческими ресурсами организации. Сергушкина Валерия Вячесла-

вовна, студентка 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления». Научный руководитель: Лобачева Анастасия 
Сергеевна, доцент кафедры управления персоналом, канд. экон. наук, 
доцент (г. Москва). 

Секция бакалавров: 

Методика применения SMART-обучения в обучении персонала ор-

ганизации. Иванченко Дарья Романовна, студентка 4 курса бакалавриата 
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский 
государственный университет». Научный руководитель: Чуланова Окса-

на Леонидовна, профессор кафедры государственного и муниципального 
управления и управления персоналом, д-р экон. наук, доцент (г. Сургут). 
 

Инновации кадровой политики на основе повышения мотивацион-

ной функции оплаты труда. Игуменов Илья Максимович, студент 2 кур-
са бакалавриата ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 
университет». Научный руководитель: Гагаринская Галина Павловна, 
зав. кафедрой экономики и управления организацией, д-р. экон. наук, 
профессор (г. Самара). 
 

Качественно-количественная оценка социально-психологического 

климата в организации. Мирошниченко Алена Алексеевна, студентка 
3 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Братский государственный универси-
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тет». Научный руководитель: Вахрушева Марина Юрьевна, зав. базовой 
кафедры менеджмента и информационных технологий, канд. физ.-мат. 
наук (г. Братск). 
 

Обзор лучших практик формирования бренда работодателя при ра-

боте с поколением Z. Нагибин Семён Сергеевич, студент 1 курса бака-
лавриата ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет». Научный руководитель: Нагибина Наталья 

Ивановна, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук 

(г. Пермь).  
 

SMART TALENT SEARCH как инструмент подбора персонала в со-

циальных сетях. Охотникова Валерия Андреевна, студентка 4 курса ба-
калавриата БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Сургутский государственный университет». Научный руководитель: 
Чуланова Оксана Леонидовна, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления и управления персоналом, д-р экон. наук, 
доцент (г. Сургут). 

Резерв: 

Компетентностный профиль молодого специалиста. Гаранина Алена 
Сергеевна, студентка 4 курса магистратуры ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет». Научный руководитель: Никулина Юлия 

Николаевна, доцент кафедры управления персонала, сервиса и туризма, 
канд. экон. наук, доцент (г. Оренбург). 
 
Управление эффективностью труда персонала. Шамоян Гульнара Ра-

мазовна, студентка 4 курса бакалавриата ФГАОУ ВО «Российский уни-
верситет транспорта». Научный руководитель: Фроловичев Александр 

Иванович, доцент кафедры экономики труда и управления человеческими 
ресурсами, канд. экон. наук (г. Москва). 
 
Совершенствование технологии массового подбора в ритейле. Лев-

ченко Виктория Владимировна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения». Науч-
ный руководитель: Сафронова Оксана Леонидовна, ст. преподаватель 
кафедры социальной психологии управления (г. Новосибирск). 
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Проблема привлечения персонала в организации регионов России 

и пути ее устранения (на примере ООО «Аэропорт Емельяново»). 

Никифорова Наталия Николаевна, студентка 4 курса бакалавриата 
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». Научный руково-

дитель: Харитонова Полина Викторовна, доцент базовой кафедры ме-
неджмента и информационных технологий, канд. экон. наук (г. Братск). 

28 апреля 2022 г. 

14:00–15:30  

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  

И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» 

с представителями бизнес-структур и органов власти  

(zoom-конференция) 
 

Ведущие — Кудаева Марина Михайловна, доцент кафедры экономики 
труда и управления персоналом, канд. экон. наук, ФГБОУ ВО «Но-
восибирский государственный университет экономики и управле-
ния» (г. Новосибирск)  

 
Приветственное слово к участникам ректора НГУЭУ, канд. экон. наук, 
доцента Новгородова Павла Анатольевича. 

Приветственное слово к участникам проректора по научной работе и до-
полнительному образованию НГУЭУ Куницына Дмитрия Валерьевича. 

Приветственное слово к участникам декана факультета корпоративной 
экономики и предпринимательства, канд. экон. наук, доцента Кизь Вла-

димира Владимировича. 

Приветственное слово к участникам заведующей кафедрой экономики 
труда и управления персоналом НГУЭУ, д-ра экон. наук, профессора 

Сотниковой Светланы Ивановны. 

Спикеры:  
Практика реализации национального проекта «Производительность 

труда» в Новосибирской области. Волосская Камилла Надировна, ди-
ректор регионального центра компетенций в сфере производительности 
труда АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской обла-
сти» (г. Новосибирск). 
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Технологии Кайдзен в контексте повышения производительности 

труда в ТОО «Караганда энергоцентр». Умалатова Зара Иссаевна, 
начальник — HR-менеджер отдела труда и кадров ТОО «Караганда 
Энергоцентр» (г. Караганда, Казахстан). 
 

Управление производительностью труда в условиях современных 

вызовов. Колпакова Зарина Олеговна, начальник отдела кадров АО «Ит-
кульский спиртзавод» (Алтайский край). 
 

Организационный механизм обеспечения конкурентоспособности 
управленческих кадров на промышленных предприятиях. Захаров 

Святослав Игоревич, заведующий лабораторией организации и оплаты 
труда, канд. экон. наук. ООО «Научно-исследовательский институт эф-
фективности и безопасности горного производства (НИИОГР)» (г. Челя-
бинск). 
 
Участники круглого стола: 
Горшкова Инна Павловна, начальник отдела труда и заработной платы 
АО «Катод» (г. Новосибирск) 

Шафнер Илья Андреевич, руководитель HR направления ООО «Брусни-
ка. Мобильная индустриализация» (г. Новосибирск) 

Авласенко Олеся Эдуардовна, инженер-технолог технологического бюро 
филиала ПАО «Компания Сухой «НАЗ им. В. П. Чкалова» (г. Новоси-
бирск) 

Мисьянкина Алена Евгеньевна, ведущий менеджер подбора и развития 
персонала IT-компании «ИНФОСОФТ» (г. Новосибирск) 

Чемасова Елизавета Андреевна, руководитель отдела подбора персонала 
ООО Комбинат полуфабрикатов «Сибирский Гурман» (г. Новосибирск) 

Сотникова Светлана Ивановна, д-р экон. наук, профессор, заведующая 
кафедрой экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государственный университет экономики и управления» 
(г. Новосибирск) 

Масалова Юлия Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 
экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления» (г. Новоси-
бирск) 
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Михайлова Елена Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 
экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления» (г. Ново-
сибирск) 

Константинова Дина Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры эко-
номики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления» (г. Новоси-
бирск) 

Волкова Анна Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 
труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский государст-
венный университет экономики и управления» (г. Новосибирск) 

Бобко Татьяна Владимировна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный индустриальный университет» 

Бурдюгова Ольга Васильевна, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный университет» 

Вахрушева Марина Юрьевна, зав. кафедрой, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 

Герасимова Ася Владимировна, канд. психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (тех-
нический университет» 

Грудистова Елена Геннадьевна, доцент, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Братский государственный университет» 

Грязнова Наталья Леонидовна, доцент, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный университет» 

Данилова Елена Александровна, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» 

Денисов Александр Михайлович, старший преподаватель, ФГБОУ ВО 
«МИРЭА — Российский технологический университет» 

Ерыгина Анна Владимировна, доцент, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)» 

Калошина Татьяна Юрьевна, доцент, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный технический университет» 
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Каримова Людмила Фёдоровна, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» 

Каштанова Екатерина Викторовна, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Государственный университет управления» 

Кемаева Марина Владимировна, канд. экон. наук, доцент, ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет имени Н. И. Лобачевского» 

Колосова Ольга Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, БУ ВО ХМАО — 
Югры «Сургутский государственный университет» 

Конкина Валерия Александровна, старший преподаватель, ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный университет» 

Корж Наталья Владимировна, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» 

Литвина Светлана Алексеевна, зав. кафедрой, канд. психол. наук, до-
цент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет» 

Лобачёва Анастасия Сергеевна, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления»  

Нагибина Наталия Ивановна, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический универ-
ситет» 

Найденова Людмила Ивановна, д-р социол. наук, профессор, ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» 

Пешкова Ольга Анатольевна, доцент, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный техниче-
ский университет (МАДИ)» 

Привалов Владимир Сергеевич, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (тех-
нический университет)» 

Самарина Мария Владимировна, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» 

Сафронова Оксана Леонидовна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет путей сообщения» 
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Седлецкий Александр Викторович, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный университет» 

Тухватулина Лилия Равильевна, канд. филос. наук, доцент, ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский Томский государственный уни-
верситет» 

Федотов Леонид Николаевич, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» 

Фионова Карина Вячеславовна, старший преподаватель, ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта» 

Черепанова Наталья Владимировна, канд. филос. наук, доцент, ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский Томский государственный уни-
верситет» 

Чуланова Оксана Леонидовна, доцент, д-р экон. наук, профессор, БУ ВО 
ХМАО — Югры «Сургутский государственный университет» 

Щанина Екатерина Владимировна, д-р социол. наук, профессор, ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный университет» 
 
Мероприятие состоится в online-формате на платформе Zoom. Ссылка 
будет отправлена накануне мероприятия всем зарегистрировавшимся 
участникам: https://forms.gle/eNx3tiWW6j91mCeDA 

https://forms.gle/eNx3tiWW6j91mCeDA
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29 апреля 2022 г. 

14:00–15:30 

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ  

«Современные тренды развития национальной системы  

квалификации: теория, практика, перспективы» 

 

Модератор: Михайлова Елена Михайловна, доцент кафедры экономики 
труда и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный университет экономики 
и управления» (г. Новосибирск) 

 

Цель: выявление особенностей современного этапа развития националь-
ной системы квалификаций и рассмотрение комплекса мероприятий по 
ее совершенствованию. 
 
Задачи: определение актуальных возможностей и угроз развития нацио-
нальной системы квалификаций в Российской Федерации; исследование 
особенностей построения национальной системы квалификаций в сфере 
управления персоналом; рассмотрение и сравнительная характеристика 
инструментов управления и оценки национальной системой квалифика-
ций в сфере управления персоналом; исследование современных практик 
применения национальной системы квалификаций в российских органи-
зациях; оценка перспектив развития национальной системы квалифика-
ций в сфере управления персоналом с учетом вызовов внешней среды; 
разработка комплекса мероприятий по совершенствованию националь-
ной системы квалификаций в сфере управления персоналом. 
 

Вопросы для обсуждения: 

Актуальное состояние национальной системы квалификаций в Россий-
ской Федерации в условиях вызовов внешней среды.  
Особенности построение национальной системы квалификаций в сфере 
управления персоналом. 
Инструменты оценки и управления национальной системой квалифика-
ций в сфере управления персоналом.  
Тренды развития национальной системы квалификаций в Российской 
Федерации. 
Направления совершенствования национальной системы квалификаций 
в сфере управления персоналом 
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Докладчики: 

Современная практика и перспективы применения инструментов 

национальной системы квалификации в подготовке специалистов 

с высшим образованием. Корганова Ирина Владимировна, доцент ка-
федры организационно-кадровой работы в органах государственной вла-
сти, канд. пед. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Московский технологический 
университет» (МИРЭА — Российского технологического университета). 
 

Об интеграции образовательных и профессиональных стандартов 

в целях повышения качества образования. Сапрыкина Ольга Анато-

льевна, заведующая кафедрой экономики и управления, канд. экон. наук, 
доцент. ФГБОУ ВО НТИ (филиал) «Российского государственного уни-
верситета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)».  
 

Профессиональны стандарты в условиях цифровой экономики. Ка-

лошина Татьяна Юрьевна, доцент кафедры кадровой политики и управ-
ления персоналом канд. социол. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский аграрный университет». 
 

Особенности проведения профессионально-общественной аккреди-

тации образовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. Сафронова Оксана Леонидовна, стар-
ший преподаватель кафедры социальной психологии управления ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный университет путей и сообщения». 
 

Участники: 

Адова Ирина Борисовна, профессор кафедры региональной экономики 
и управления, д-р экон. наук, профессор ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления» (г. Новоси-
бирск). adova.prof@gmail.com SPIN-код: 1264-6976. 
 
Алиева Тамари Магомедхановна, доцент кафедры организационного 
развития, кандидат экономических наук, доцент. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный гуманитарный университет» (г. Москва). 
tamari.alieva3003@gmail.com SPIN РИНЦ 8467-7870. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38551544
https://elibrary.ru/item.asp?id=38551544
https://elibrary.ru/item.asp?id=38551544
mailto:adova.prof@gmail.com
mailto:tamari.alieva3003@gmail.com
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Архипова Надежда Ивановна, профессор кафедры организационного 
развития Института экономики, управления и права, д-р экон. наук, про-
фессор. ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный уни-
верситет» (г. Москва). prorektor207@gmail.com SPIN 1564-2130. 
 
Борисова Жанна Евгеньевна, зав. учебным отделом АНО ДПО «Учеб-
ный центр Академия» (г. Новосибирск). borisovajanna@gmail.com  
SPIN-код: 6922-0937. 
 
Волкова Анна Сергеевна, доцент кафедры экономики труда и управле-
ния персоналом, канд. экон. наук. ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 
a.s.volkova@edu.nsuem.ru SPIN-код: 4343-3410. 
 
Дробышев Иван Александрович, старший преподаватель кафедры 
управления человеческими ресурсами. ФГАОУ ВО «Сибирский феде-
ральный университет» (г. Красноярск). idrobyshev@gmail.com SPIN-код: 
8711-9035. 
 
Ефимочкина Наталья Борисовна, доцент кафедры управления трудом 
и персоналом, канд. социол. наук, доцент. ФГАОУ ВО «Российский гос-
ударственный университет нефти и газа (НИУ имени И. М. Губкина» 
(г. Москва). muzeirgu@mail.ru SPIN-код: 2799-2549. 
 
Забелина Ольга Викторовна, начальник лаборатории стратегических 
исследований социально-трудовых отношений, д-р экон. наук, профес-
сор. ВНИИ труда Минтруда России (г. Москва). zabelina_OV@vcot.info 
SPIN-код: 5779-0206. 
 
Константинова Дина Сергеевна, доцент кафедры экономики труда 
и управления персоналом, канд. экон. наук, труда и управления персона-
лом ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет эконо-
мики и управления» (г. Новосибирск). d.s.konstantinova@nsuem.ru  
SPIN-код: 2858-9913. 
 
Кудаева Марина Михайловна, доцент кафедры экономики труда 
и управления персоналом, канд. экон. наук, труда и управления персона-
лом ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет эконо-
мики и управления» (г. Новосибирск). m.m.kudaeva@edu.nsuem.ru  
SPIN-код: 8813-9540. 

mailto:prorektor207@gmail.com
mailto:borisovajanna@gmail.com
mailto:a.s.volkova@edu.nsuem.ru
mailto:idrobyshev@gmail.com
mailto:muzeirgu@mail.ru
mailto:zabelina_OV@vcot.info
mailto:d.s.konstantinova@nsuem.ru
mailto:m.m.kudaeva@edu.nsuem.ru
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Куценко Виктор Васильевич, доцент кафедры экономики труда 
и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государственный университет экономики и управления 
(г. Новосибирск). kuvv2006@yandex.ru SPIN-код: 6950-1086. 
 

Линецкий Никита Антонович, магистрант кафедры экономики труда и 
управления персоналом. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления (г. Новосибирск). 
 
Маковлева Оксана Сергеевна, магистрант кафедры экономики труда 
и управления персоналом. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления (г. Новосибирск). 
 

Максимова Лилия Владимировна, старший преподаватель кафедры 
менеджмента, ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
(г. Владивосток). lilimay@mail.ru SPIN-код: 7274-7957. 
 
Масалова Юлия Александровна, доцент кафедры экономики труда 
и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государственный университет экономики и управления» 
(г. Новосибирск). y.a.masalova@edu.nsuem.ru SPIN-код: 5317-4575. 
 
Миляева Лариса Григорьевна, зав. кафедрой экономики предпринима-
тельства, д-р экон. наук, профессор, Бийский технологический институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический универ-
ситет им. И. И. Ползунова» (г. Бийск). SPIN-код: 2278-3643. 
 
Михайлова Елена Михайловна, доцент кафедры экономики труда 
и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государственный университет экономики и управления» 
(г. Новосибирск). e.m.mihajlova@edu.nsuem.ru SPIN-код: 2932-2861. 
 
Мясникова Ольга Юрьевна, канд. экон. наук, доцент. ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва). 
o_myasnikova@mail.ru SPIN-код: 9083-7083. 
 

mailto:kuvv2006@yandex.ru
https://tandem.nsuem.ru/app?back=409054069003&bc=4f114dd5d0bc18932f91d4cc233b595d&bp=H4gl7cgruBTA8naCzQeCIUcXzaX3Ol-y8Na7nY2yCLz5hK6NiWrpGFX_xv6gpIIoW2vC4OXTZb_etPJTgw_S050iS-btsHSwxDd3h8wTq2ug24azHOLg1J5HgpiqYgN4v_sUOeku5KhpZRXDCAVt2DhJ7paKZEb_eMnTHg2vBYPZ43YFbfYhf8w&service=bcs&site=409054069856
https://tandem.nsuem.ru/app?back=409054069003&bc=4f114dd5d0bc18932f91d4cc233b595d&bp=H4gl7cgruBTA8naCzQeCIUcXzaX3Ol-y8Na7nY2yCLz5hK6NiWrpGFX_xv6gpIIoW2vC4OXTZb_etPJTgw_S050iS-btsHSwx1AUs1pNR_4JQVzk04fwOM7-9TGSIGS5J_sUOeku5KhpZRXDCAVt2DhJ7paKZEb_eMnTHg2vBYPZ43YFbfYhf8w&service=bcs&site=409054069857
mailto:lilimay@mail.ru
mailto:y.a.masalova@edu.nsuem.ru
mailto:e.m.mihajlova@edu.nsuem.ru
mailto:o_myasnikova@mail.ru
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Нехаев Андрей Иванович, доцент кафедры экономики труда и управле-
ния персоналом, канд. экон. наук, труда и управления персоналом 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 
управления» (г. Новосибирск). nai1961.08@mail.ru SPIN-код: 4181-5948. 
 
Обеленец Юлия Викторовна, магистрант кафедры экономики труда 
и управления персоналом. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления (г. Новосибирск). 
 

Сафронова Оксана Леонидовна, старший преподаватель кафедры со-
циальной психологии управления ФГБОУ ВО «Сибирский государст-
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10:00 
Принятие резолюции по итогам СКФ-2022 

Отъезд участников ХV Сибирского кадрового форума 
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