
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 

 

Национальный союз организаций по подготовке кадров  

в области управления персоналом 
 

 

 

 

 

 

 

ХII Сибирский кадровый форум 

 

П р о г р а м м а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новосибирск 

2019 



2 

Оргкомитет ХII Сибирского кадрового форума: 

― А. В. Новиков, ректор НГУЭУ, д-р экон. наук, профессор — 

председатель оргкомитета; 

― С. И. Сотникова, д-р экон. наук, заведующая кафедрой эконо-

мики труда и управления персоналом НГУЭУ — зам. предсе-

дателя оргкомитета  

Члены оргкомитета: 

― П. А. Новгородов, первый проректор НГУЭУ, канд. экон. 

наук, доцент; 

― С. А. Филатов, декан факультета корпоративной экономики 

и предпринимательства НГУЭУ, д-р экон. наук, доцент; 

― О. А. Шмаков, проректор по общим вопросам 

Рабочая группа по организации конференции (дискуссионных 

площадок, круглого стола), мастер-классов ведущих экспертов 

и специалистов в области управления человеческими ресурсами, 

Ярмарки вакансий: 

― М. М. Кудаева — соруководитель; 

― Е. М. Михайлова 

Рабочая группа по организации студенческой олимпиады (II и 

III туры) по экономике труда и управлению персоналом: 

― Д. С. Константинова — соруководитель 

Рабочая группа по организации межрегиональной олимпиады 

школьников и обучающихся СПО по управлению персоналом: 

― А. С. Волкова — соруководитель; 

― О. А. Гладкова 

Рабочая группа по Конкурса В. И. Занина:  

― Масалова Ю.А. — соруководитель 

Рабочая групп по административно-хозяйственной поддержке Фо-

рума: 

― Ю. А. Масалова — соруководитель  

― О. А. Гладкова; 

― Н. З. Сотников; 

― М. В. Пахомова 

СКФ-2019 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 ХII СИБИРСКОГО КАДРОВОГО ФОРУМА 

20 марта 2019 г. 

Олимпиада среди учащихся средних профессиональных  

образовательных учреждений по управлению персоналом  

«На пути к HR профессии» 

12.00–12.30 Регистрация команд-участниц. Холл, корпус 5, этаж 1. 

12.00–12.50 Торжественное открытие олимпиады. Ауд. 5-302. 

12.50–15.00 Формат Олимпиады включает конкурс профессионально-

го мастерства по общим компетенциям, предусмотрен-

ным ФГОС СПО. 

28 марта 2019 г. 

Межрегиональная олимпиада школьников  

по управлению персоналом «На пути к профессии!» 

12.00–12.30 Регистрация команд-участниц. Холл, корпус 5, этаж 1. 

13.00–13.50 Торжественное открытие олимпиады. Ауд. 5-213. 

13.50–14.30 Первый тур олимпиады. Формат первого тура включает 

презентации, демонстрирующие таланты школьников 

к командной работе, решение ребусов. Ауд. 5-213.  

14.30–14.50 БРЕЙК-ПАУЗА. Корпус 5, ауд. 5-302. 

14.50–16.00 Второй тур олимпиады. Формат второго тура включает 

разбор кейсов в веселой юмористической форме, решение 

в игровой форме практических ситуаций. Ауд. 5-302. 

14.50–16.00 Открытая дискуссионная площадка для учителей школ 

«Проблемы профориентации в школе: есть ли выход 

и куда он ведет?» 

4 февраля — 15 марта 2019 г. 

Всероссийский конкурс студенческих научных работ  

в сфере экономики труда и управления персоналом,  

посвященный памяти В. И. Занина: заочный тур 
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3 февраля — 4 марта 2019 г. 

online-этап 

Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций 

высшего образования по экономике труда и управлению персоналом  

(II и III туры) 

1 марта — 20 апреля 2019 г. 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция —  

Занинские чтения «Управление человеческими ресурсами:  

теория, практика, перспективы» с участием руководителей  

служб персонала новосибирских компаний, представителей  

государственных структур, ученых и преподавателей 

23 апреля 2019 г. 

Встреча и размещение участников Сибирского кадрового форума 

(СКФ-2019)  

19.00–21.00 Чайковский П. Спящая красавица: балет в 3-х актах 

с прологом. С участием Веры Сабанцевой, Эрнеста Ла-

тыпова, Ксении Захаровой. НОВАТ (НГАТОиБ) (допол-

нительно оплачивается) 

24 апреля 2019 г. 

10.30–11.00 Регистрация участников XII Сибирского кадрового фо-

рума, команд-участниц Всероссийской олимпиады сту-

дентов образовательных организаций высшего образова-

ния по экономике труда и управлению персоналом (II и 

III туры) (очный этап). Фотосессия с символикой СКФ. 

Холл, корпус 5, этаж 1. 

11.00–11.30 Торжественное открытие олимпиады. Ауд. 5-101. 

11.30–14.30 Научно-практическая конференция студентов НГУЭУ 

«Формирование здорового образа жизни в период про-

фессиональной подготовки студентов экономического 

вуза». Ауд. 5-323. 

15.00–18.00 Научно-практическая конференция «Здоровьесберегаю-

щие технологии в системе оздоровления будущих про-

фессиональных кадров». Ауд. 5-323. 
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11.30–12.30 Домашнее задание олимпиады. Визитная карточка участ-

ников. Ауд. 5-101. 

12.30–13.30 Первое задание олимпиады. Интервью с экспертами. 

Ауд. 5-301, 5-302, 5-322.  

13.30–14.30 ОБЕД. Столовая, корпус 5, этаж 1. 

14.00–14.30 Регистрация участников Всероссийского конкурса сту-

денческих научных работ в сфере экономики труда и 

управления персоналом, посвященный памяти В. И. За-

нина: очный тур. 

14.30–16.30 Всероссийский конкурс студенческих научных работ в 

сфере экономики труда и управления персоналом, посвя-

щенный памяти В. И. Занина: очный тур. Ауд. 5-101. 

14.30–16.30 Конкурс профориентационных роликов «Мифы об HR». 

Ауд. 5-102.  

15.00–16.30 Межвузовский студенческий конкурс «Знаток трудового 

права: правовое обеспечение управления человеческими 

ресурсами». Ауд. 5-713, 5-714, 5-715. 

13.00–15.00 Информационная выставка кадровых агентств, центров 

бизнес-образования и других организаций, работающих в 

области управления персоналом. Ярмарка вакансий для 

студентов. Интернет-агентство Traffic, Рарус Софт, Ин-

фософт, АН Большой Город, ПАО Росгосстрах, ВТБ24 

(ПАО), Кадровый холдинг Анкор, Филлип Моррис, Центр 

развития профессиональной карьеры, М-Видео, Леруа 

Мерлен, Банк Образование, Adecco Group, Завод «Экран», 

МУП «Горводоканал», ГК СДЭК, Работа для Вас, ЗАО 

«Тандер» (магазины «Магнит»), Русфинанс Банк Группа 

Сосьете Женераль ОАО «Банк Москвы», ООО «ТЕРРА-9», 

ЗАО «Д2 страхование», ЗАО «Райффайзенбанк», КПМГ, 

Новосибирский филиал — Сибирский региональный 

центр, Мария-Ра. Холл, корпус 5, этаж 1. 

16.30–18.30 Пешая экскурсия по городу (free-way). 

19.00–21.00 Баядерка: балет в 3-х действиях. Музыка Людвига Мин-

куса. Хореография Мариуса Петипа в редакции Владимира 

Пономарёва и Вахтанга Чабукиани. С участием Ольги 

Гришенковой, Романа Полковникова, Ксении Белоусовой. 

НОВАТ (НГАТОиБ) (дополнительно оплачивается) 
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25 апреля 2019 г. 

10.00–11.20 Второе задание олимпиады. Решение кейса. Ауд. 5-301, 

5-302.  

10.00–12.00 Доклад-мастерская «Управление человеческими ресурса-

ми: теория, практика, перспективы». Ауд. 5-306. 

11.30–13.30 Третье задание олимпиады. Деловая игра. Ауд. 5-201. 

12.00–13.30 Заседание жюри по оценке и подведению итогов второго 

задания олимпиады. Ауд. 5-301.  

13.30–14.30 ОБЕД. Столовая, корпус 5, этаж 1. 

14.30–16.00 Мастер-класс «Поиск работы HR-специалистами сего-

дня: требования рынка и работодателей». Ауд. 5-301.  

16.10–18.00 Мастер-класс «Развивайте предпринимательские компе-

тенции, играя» (на основе бизнес-игры). Ауд. 5-301. 

19.00–21.00 Ромео и Джульетта: балет в 3-х действиях. Музыка 

Сергея Прокофьева. Хореография Олега Виноградова. 

С участием Екатерины Лиховой, Евгения Басалюка, Ильи 

Головченко, Никиты Ксенофонтова. НОВАТ (НГАТОиБ) 

(дополнительно оплачивается) 

26 апреля 2019 г. 

10.00–11.30 Панельная дискуссия «Управление человеческими ресур-

сами: теория, практика, перспективы». Ауд. 5-301. 

10.00–11.30 Тематические баттлы между абитуриентами и студентами 

на тему «HR-бизнес: настоящее и будущее, или зачем 

управлять персоналом?». 

10.00–11.30 Круглый стол «Актуальные проблемы трудового права». 

Ауд. 5-302. 

12.00–13.40 Торжественное закрытие ХII Сибирского кадрового фо-

рума. Награждение победителей Всероссийской студен-

ческой олимпиады по экономике труда и правлению пер-

соналом. Награждение победителей Всероссийского кон-

курса студенческих научных работ в сфере экономики 

труда и управления персоналом. Награждение победите-

лей Межрегиональной олимпиады школьников по управ-

лению персоналом «На пути к профессии!». Ауд. 5-101. 
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13.40–14.30 ОБЕД. Столовая, корпус 5, этаж 1. 

14.30–16.00 Пешая экскурсия по городу (free-way).  

19.00–21.50 Шепот (Ssss), Радио и Джульетта (Radio and Juliet): 

одноактные балеты. Музыка Ф. Шопена (Шепот), музы-

ка Radiohead (Радио и Джульетта). Премьера. С участием 

Евгения Басалюка, Екатерины Лиховой, Ольги Гришен-

ковой, Натальи Ершовой. НОВАТ (НГАТОиБ) (дополни-

тельно оплачивается) 

27 апреля 2019 г. 

Отъезд участников ХII Сибирского кадрового форума 

13 мая 2019 г. 

14.00–16.00 Воркшоп «HR-дегустация: профориентационная мастер-

ская». Ауд. МБОУ «Экономический лицей» 
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4 февраля — 15 марта 2019 г. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 

в сфере экономики труда и управления персоналом,  

посвященный памяти В. И. Занина: заочный тур 

Структура вознаграждения или 3 + 1 > 4. Агаркова Алена Ан-

дреевна, студентка 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Научный руководитель: Федченко Ан-

на Александровна, заведующая кафедрой экономики труда и основ 

управления, д-р экон. наук, профессор (г. Воронеж). 

Способы повышения мотивации персонала в условиях кризи-

са. Белая Алена Гарьевна, студентка 4 курса бакалавриата. ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет экономики и управле-

ния». Научный руководитель: Масалова Юлия Александровна, доцент 

кафедры экономики труда и управления персоналом, канд. экон. наук, 

доцент (г. Новосибирск). 

Алгоритм и инструменты реализации технологии Well-being 

в организации в условиях цифровой экономики. Булгакова Софья 

Алексеевна, студентка 4 курса бакалавриата БУ ВО Ханты-Ман-

сийского 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). 

Разработка рекомендаций по совершенствованию проведения 

мероприятий молодежной политики. Гаврилюк Алена Игоревна, сту-

дентка 4 курса бакалавриата. ФГБОУ ВО «Сибирский государст-

венный университет путей сообщения». Научный руководитель: 

Сафронова Оксана Леонидовна, старший преподаватель кафедры со-

циальной психологии управления (г. Новосибирск) 

Обучение персонала в цифровой экономике. Гильманова Арина 

Равилевна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Московский 

технологический университет» (МИРЭА — Российского технологиче-

ского университета). Научный руководитель — Денисов Александр 

Михайлович, старший преподаватель кафедры организационно-кадро-

вой работы в органах государственной власти (г. Москва). 

Алгоритм классического проектного управления и реализа-

ция проектной деятельности на основе ценностей Agile. Глухова 
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Татьяна Юрьевна, студентка 4 курса бакалавриата БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский государствен-

ный университет». Научный руководитель: Чуланова Оксана Леонидов-

на, профессор кафедры государственного и муниципального управления 

и управления персоналом, д-р экон. наук, доцент (г. Сургут). 

Умирающие и зарождающиеся HR-технологии в аспекте по-

вышения эффективности управления человеческими ресурсами 

в компании. Дюгай Екатерина Евгеньевна, студентка 2 курса маги-

стратуры ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет». Научный руководитель: Нагибина 

Наталья Ивановна, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. 

экон. наук (г. Пермь). 

Реализация государственной молодежной политики как ин-

струмент для повышения привлекательности рабочих мест в му-

ниципальных образованиях Республики Хакассия. Иванцова Анна 

Геннадьевна, студентка 3 курса магистратуры. ФГБОУ ВО «Новоси-

бирский государственный университет экономики и управления». 

Научный руководитель: Масалова Юлия Александровна, доцент ка-

федры экономики труда и управления персоналом, канд. экон. наук, 

доцент (г. Новосибирск). 

Формирование технологии дистанционного привлечения пер-

сонала. Карабашова Екатерина Сергеевна, студентка 1 курса маги-

стратуры ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения». Научный руководитель: Сафронова Оксана Леонидовна, 

старший преподаватель кафедры социальной психологии управления 

(г. Новосибирск). 

Совершенствование кадровой политики организации. Коно-

валова Наталья Алексеевна, студентка 4 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). 

Совершенствование регулирования движения персонала ор-

ганизации. Королев Александр Михайлович, студент 4 курса бака-

лавриата ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления». Научный руководитель: Кудаева Марина 

Михайловна, доцент кафедры экономики труда и управления персона-

лом, канд. экон. наук (г. Новосибирск). 



10 

Классификация кадровых рисков в практике управления 

персоналом организации. Ленько Павел Игоревич, студент 4 курса 

бакалавриата ФГБОУ ВО «Новосибирский аграрный государственный 

университет». Научный руководитель: Калошина Татьяна Юрьевна, 

доцент кафедры кадровой политики и управления персоналом, канд. 

соц. наук (г. Новосибирск). 

Внутренние коммуникации в Agile командах. Мануйленко Ма-

рина Игоревна, студентка 2 курса магистратуры ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский Томский государственный университет». 

Научный руководитель: Гулуиус Наталья Сергеевна, доцент кафедры 

организационного поведения и управления персоналом, канд. филол. 

наук, доцент (г. Томск). 

Наставничество новых сотрудников как форма обучения пер-

сонала на литейном производстве. Миронова Екатерина Констан-

тиновна, студентка 3 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Московский 

технологический университет» (МИРЭА — Российского технологиче-

ского университета). Научный руководитель — Денисов Александр 

Михайлович, старший преподаватель кафедры организационно-кадро-

вой работы в органах государственной власти (г. Москва). 

Формирование бренда работодателя в энергетической отрас-

ли. Носова Арина Викторовна, студентка 4 курса бакалавриата 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». Научный руково-

дитель: Поздеев Александр Николаевич, ст. преподаватель кафедры 

управления человеческими ресурсами (г. Красноярск). 

Совершенствование методики оценки персонала при перио-

дической аттестации. Симбирева Ксения Алексеевна, студентка 4 кур-

са бакалавриата ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный уни-

верситет экономики и управления». Научный руководитель: Михайло-

ва Елена Михайловна, доцент кафедры экономики труда и управления 

персоналом, канд. экон. наук, доцент (г. Новосибирск). 

Методики измерения уровня лояльности персонала. Харито-

нова Ангелина Павловна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО 

«Новосибирский аграрный государственный университет» (г. Новоси-

бирск). Научный руководитель: Толстова Ирина Эдвиновна, заведую-

щая кафедрой кадровой политики и управления персоналом, канд. пед. 

наук, доцент (г. Новосибирск). 

Построение воронки подбора персонала. Чернова Юлия Вади-

мовна, студентка 3 курса бакалавриата. ФГБОУ ВО «Новосибирский 
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аграрный государственный университет». Научный руководитель: Ка-

лошина Татьяна Юрьевна, доцент кафедры кадровой политики 

и управления персоналом, канд. социол. наук (г. Новосибирск). 

Актуальность гибкого управления трудом и занятостью на 

примере лучших практик. Широких Полина Алексеевна, студентка 

2 курса магистратуры ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследо-

вательский политехнический университет». Научный руководитель: 

Нагибина Наталья Ивановна, доцент кафедры менеджмента и марке-

тинга, канд. экон. наук (г. Пермь). 

Социальные льготы и формирование социального пакета 

в организации. Шумская Елена Сергеевна, студентка 4 курса бака-

лавриата. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления». Волкова Анна Сергеевна, доцент кафедры 

экономики труда и управления персоналом, канд. экон. наук. ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления» (г. Новосибирск). 

Возможности использования нетрадиционных инструментов 

нематериального стимулирования в деятельности корпорации. 

Яковлева Ксения Олеговна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет экономики и управле-

ния». Научный руководитель: Михайлова Елена Михайловна, доцент 

кафедры экономики труда и управления персоналом, канд. экон. наук, 

доцент (г. Новосибирск). 
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3 февраля — 4 марта 2019 г. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ  

образовательных организаций высшего образования  

по экономике труда и управлению персоналом (II и III туры) 

online-этап 

Жюри Олимпиады: 

Председатель: Константинова Дина Сергеевна, канд. экон. наук, до-

цент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибир-

ского государственного университета экономики и управления 

Члены жюри: Гольман Т. И., канд. социол. наук, доцент кафедры эко-

номики и менеджмента Новосибирского государственного педагогиче-

ского университета (г. Новосибирск); Волянский Г. Н., начальник отде-

ла кадров ОАО «СН-МНГ» (г. Мегион, ХМО); Ильичева Ю. В., руко-

водитель группы отдела труда и заработной платы ООО «Обувь Рос-

сии» (г. Новосибирск); Ходырева Е. В., ведущий менеджер по персона-

лу отдела по работе с персоналом ОАО КБ «Акцепт» (г. Новосибирск) 

Вузы-участники online-этапа Олимпиады: ФГБОУ ВО «Байкаль-

ский государственный университет» (г. Иркутск); ФГАОУ ВО «Белго-

родский государственный национальный исследовательский универ-

ситет» (г. Белгород); ФГБОУ ВО «Братский государственный универ-

ситет» (г. Братск); ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» (г. Владивосток); ФГБОУ ВО «Во-

ронежский государственный университет» (г. Воронеж); ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени 

М. Т. Калашникова» (г. Ижевск); ФГБОУ ВО «Московский автомоби-

льно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

(г. Москва); Новгородский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации» (г. Великий Новгород); ФГБОУ ВО «Новосибир-

ский государственный аграрный университет» (г. Новосибирск); 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ» (г. Новосибирск); ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» (г. Пенза); ФГБОУ ВО «МИРЭА — 

Российский технологический университет» (г. Москва); ФГБОУ ВО 

«Российский университет транспорта (МИИТ)» (г. Москва); ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

(г. Новокузнецк); ФГБОУ ВО «Сибирский государственный универси-
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тет геосистем и технологий» (г. Новосибирск); ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный университет путей сообщения» (г. Новоси-

бирск); Сибирский институт управления — филиал ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (г. Новосибирск); Среднерусский 

институт управления — филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации» (г. Орел); ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» (г. Красноярск); БУ ВО Ханты-Мансийского автономно-

го округа — Югры «Сургутский государственный университет» 

(г. Сургут) 

1 марта — 24 апреля 2019 г. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Занинские чтения «Управление человеческими ресурсами:  

теория, практика, перспективы» 

Социальный рекрутинг: перспективы и проблемы примене-

ния. Архипова Надежда Ивановна, профессор кафедры организацион-

ного развития Института экономики, управления и права, д-р экон. 

наук, профессор. Назайкинский Святослав Владимирович, доцент ка-

федры организационного развития Института экономики, управления 

и права, канд. экон. наук. Седова Ольга Леонидовна, профессор кафед-

ры организационного развития Института экономики, управления 

и права, канд. техн. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный гуманитарный университет» (г. Москва)  

Эффективна ли демографическая политика в России? Волкова 

Анна Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики труда 

и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-

ный университет экономики и управления» (г. Новосибирск) 

Гендерная и возрастная дискриминация в сфере занятости. 

Кудаева Марина Михайловна, канд. экон. наук, доцент кафедры эконо-

мики труда и управления персоналом. Константинова Дина Сергеев-

на, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики труда и управления 

персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универси-

тет экономики и управления» (г. Новосибирск)  
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Мотивационный компонент социальной среды организации. 

Куценко Виктор Васильевич, заместитель директора департамента по 

экономике и межбюджетным отношениям исполнительного комитета, 

канд. экон. наук, доцент. Межрегиональная ассоциация «Сибирское 

соглашение». Ровбель Светлана Владимировна, доцент кафедры со-

циологии, канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск) 

Человеческие ресурсы и современные условия занятости. Ма-

салова Юлия Александровна, доцент кафедры экономики труда 

и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Но-

восибирский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск) 

Анализ противоречий профессионального развития человече-

ских ресурсов в России. Масленникова Елена Васильевна, доцент ка-

федры государственного и муниципального управления, канд. экон. 

наук, доцент. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универси-

тет» (г. Челябинск) 

Функциональный подход к диагностике и управлению каче-

ством трудовой жизни персонала предприятий. Миляева Лариса 

Григорьевна, заведующая кафедрой экономики предпринимательства, 

д-р экон. наук, профессор, Бийский технологический институт (фили-

ал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический универси-

тет им. И.И. Ползунова» (г. Бийск) 

Профессиональные стандарты как инструмент формирова-

ния инновационной национальной системы российской федера-

ции. Михайлова Елена Михайловна, доцент кафедры экономики труда 

и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Но-

восибирский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск) 

Проблемы адаптации качества подготовки обучающихся 

в вузе к требованиям работодателей. Плеслов Анатолий Алексеевич, 

доцент кафедры региональной экономики и управления, канд. экон. 

наук, доцент. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универ-

ситет экономики и управления» (г. Новосибирск) 

Социально-экономические перспективы деловой карьеры ра-

ботников в условиях цифровизации экономики. Сотников Никита 

Захарович, старший преподаватель кафедры экономики труда и управ-
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ления персоналом, канд. экон. наук. ФГБОУ ВО «Новосибирский гос-

ударственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск)  

Рабочее время и цифровизация экономики в контексте Agile 

HR. Сотникова Светлана Ивановна, заведующая кафедрой экономики 

труда и управления персоналом, д-р экон. наук, профессор. ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления». Нехаев Андрей Иванович, канд. экон. наук, заместитель 

начальника отдела Территориального управления Росимуществом 

в Новосибирской области (г. Новосибирск)  

Капитализм как социальный проект и его альтернатива 

в постиндустриальную эпоху. Удальцова Мария Васильевна, профес-

сор кафедры социологии, д-р экон. наук, профессор. ФГБОУ ВО «Но-

восибирский государственный университет экономики и управления». 

Абрамова Елена Алексеевна, доцент, канд. мед. наук, доцент кафедры 

теории и технологии социальной работы. ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» (г. Новосибирск)  

Применение информационных технологий в управлении че-

ловеческими ресурсами. Харитонова Полина Викторовна, доцент ба-

зовой кафедры менеджмента и информационных технологий, канд. 

экон. наук. Вахрушева Марина Юрьевна, доцент базовой кафедры ме-

неджмента и информационных технологий, канд. физ.-мат. наук, до-

цент. Савенков Андрей Владимирович. Шидловский Вадим Витальевич. 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» (г. Братск) 

Оценка потребностей государственных служащих в формиро-

вании антикоррупционных компетенций в процессе дополнитель-

ного профессионального обучения. Черняк Татьяна Владимировна, 

доцент кафедры управления персоналом, канд. социол. наук, доцент. 

Сибирский институт — филиал ФГБОУ ВПО «Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации» (г. Новосибирск)  
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20 марта 2019 г. 

ОЛИМПИАДА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ  

«На пути к HR-профессии» 

Олимпиада в формате конкурса профессионального мастерства 

по общим компетенциям, предусмотренным ФГОС СПО: ОК-01. Вы-

бирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам; ОК-02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; ОК-03. Планировать и реали-

зовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК-04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами.  

Олимпиада включает разбор кейсов в веселой юмористической 

форме, решение в игровой форме практических ситуаций и кроссвор-

дов, презентации, демонстрирующие таланты учащихся к командной 

работе и уровень форсированности общих компетенций в соответствии 

с ФГОС СПО. 

Количество членов команды для участия в Олимпиаде от образо-

вательного учреждения — 3 учащихся среднего профессионального 

образовательного учреждения.  
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28 марта 2019 г. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

«На пути к профессии!» 

13.00–16.00 

Приветственное слово к участникам Межрегиональной олимпиа-

ды школьников по управлению персоналом декан факультета корпора-

тивной экономики и предпринимательства, д-ра экон. наук, доцента 

Филатова Сергея Анатольевича. 

Приветственное слово к участникам Межрегиональной олимпиа-

ды школьников по управлению персоналом заведующей кафедрой 

экономики труда и управления персоналом НГУЭУ, д-ра экон. наук, 

профессора Сотниковой Светланы Ивановны 

Главное жюри Олимпиады: 

Председатель: Сотникова Светлана Ивановна, д-р экон. наук, про-

фессор, заведующая кафедрой экономики труда и управления персона-

лом, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет эко-

номики и управления» 

Заместитель председателя: Волкова Анна Сергеевна, доцент кафед-

ры экономики труда и управления персоналом, ФГБОУ ВО «Новоси-

бирский государственный университет экономики и управления» 

Члены жюри: Туровская Евгения Валерьевна, Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение г. Новосибирска «Гимназия 

№ 14 «Университетская»; Дорш Елена Николаевна, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение г. Новосибирска «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1»; Часовских Светлана Юрьевна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202»; Цуканова 

Ирина Анатольевна, Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 76»; Пупкова Светлана Николаевна, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13» п. Краснообск; Аку-

лич Екатерина Геннадьевна, Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Новосибирской области «Ново-

сибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина»; Колник Еле-

на Владимировна, МБОУ СОШ № 36. 
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Общеобразовательные школы-участницы Межрегиональной 

школьной Олимпиады по управлению персоналом: Муниципаль-

ное казенное общеобразовательное учреждение «Чикская средняя об-

щеобразовательная школа № 7»; Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение г. Новосибирска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 96 с углубленным изучением английского языка»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 11», г. Искитим; Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 14 «Уни-

верситетская»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 165»; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Новосибирский государственный педагогический лицей им. 

А. С. Пушкина»; Муниципальное автономное образовательное учре-

ждение «Гимназия № 12»; Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 57»; Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Вторая Новосибирская гимназия»; МБОУ «Новосибир-

ская классическая гимназия № 17»; Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 202»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 189»; Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 75»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 185»; Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 10»; Муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ново-

сибирска «Гимназия № 16 «Французская». 



19 

28 марта 2019 г. 

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

для учителей школ  

«Проблемы профориентации в школе:  

есть ли выход и куда он ведет?» 

14.50–16.00 

Модератор: Михайлова Елена Михайловна, доцент кафедры эконо-

мики труда и управления персоналом НГУЭУ, канд. экон. наук, доцент 

Участники: Туровская Евгения Валерьевна, Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение г. Новосибирска «Гимназия 

№ 14 «Университетская»; Дорш Елена Николаевна, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение г. Новосибирска «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1»; Часовских Светлана Юрьевна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202»; Цуканова 

Ирина Анатольевна, Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 76»; Пупкова Светлана Николаевна, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13» п. Краснообск; Аку-

лич Екатерина Геннадьевна, Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Новосибирской области «Ново-

сибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина»; Колник Еле-

на Владимировна, МБОУ СОШ № 36; Морозова Светлана Геннадьев-

на, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чик-

ская средняя общеобразовательная школа № 7»; Сукнева Марина Сер-

геевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 96 с углуб-

ленным изучением английского языка»; Лелетка Евгения Алексеевна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 11», г. Искитим; Киба Оксана 

Викторовна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Гимназия № 14 «Университетская»; Бокта Оксана Алексан-

дровна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 165»; Демь-

яненко Ирина Александровна, Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Новосибирский государственный педагогиче-

ский лицей им. А. С. Пушкина»; Макарова Оксана Владимировна, Му-

ниципальное автономное образовательное учреждение «Гимна-



20 

зия № 12»; Рубина Марина Ароновна, Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение г. Новосибирска «Средняя общеобра-

зовательная школа № 57»; Огольцова Зинаида Леонидовна, Муници-

пальное автономное общеобразовательное учреждение «Вторая Ново-

сибирская гимназия»; Гольянова Юлия Александровна, Муниципаль-

ное бюджетное образовательное учреждение «Новосибирская класси-

ческая гимназия № 17»; Часовских Светлана Юрьевна, Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 202»; Ермолович Анна Юрьевна, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 189; Комалтынова Нина Андреевна, Муниципаль-

ное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 75»; Юлия Евгеньевна Власенко, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 185»; Божко 

Ольга Павловна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская». 
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24 апреля 2019 г. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

СТУДЕНТОВ НГУЭУ 

«Формирование здорового образа жизни  

в период профессиональной подготовки студентов  

экономического вуза»  

11.30–15.00  

Ауд. 5-323 

Председатель жюри: Шулаков Алексей Владимирович, канд. пед. наук, 

и.о. зав. кафедрой Физического воспитания и спорта 

Состав жюри: Скворцова Светлана Оганесовна, канд. пед. наук, до-

цент кафедры физического воспитания и спорта; Шмер Валентина 

Владимировна, ст. преподаватель кафедры физического воспитания 

и спорта; Володина Алена Анатольевна, ст. преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск) 

Члены студенческого жюри: Гордеева И., гр. ЮУ 602; Черепано-

ва А., гр. СЦ 802; Огнева Е., гр. СЦ 701; Кузнецова А., гр. ЗР802 

Положительное влияние подвижных игр на психоэмоцио-

нальное состояние студентов. Соколова А. Е., студ. гр. ЗР801. Якуб 

Инесса Юрьевна — научный руководитель. 

Воспитание патриотизма у студентов средствами физической 

культуры. Овчинников М. И., Симаков Д. Ф., студ. гр. ПС801. Шмер 

Валентина Владимировна — научный руководитель. 

Физическая культура как средство от депрессии. Севри-

на А. Е., Котенева А. В., студ. гр. ЗР801. Якуб Инесса Юрьевна — 

научный руководитель. 

Концептуальные подходы в формировании, сохранении и 

укреплении здоровья студентов, молодежи экономических ВУЗов. 

Ананьева К. Е., Снигирёва М. В., студ. гр. ЭП601. Володина Алёна 

Анатольевна — научный руководитель. 

Здоровый образ жизни и культура питания студентов. Крю-

ченкова М. А., Еряшева Е. А., студ. гр. КФА601. Щербатенко Марина 

Владленовна — научный руководитель. 
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Волейбол как средство развития физических качеств студен-

тов экономических ВУЗов. Жилкина Т. Р., Конобаева А. Ю., студ. 

гр. БС601. Володина Алёна Анатольевна — научный руководитель. 

Влияние подвижных игр на психофизическую нагрузку и фи-

зическое развитие студентов. Карапетян С. А., Волкова Е. Ю., студ. 

гр. ПИ601. Егоров Артём Владимирович — научный руководитель. 

Укрепление и сохранение здоровья в период обучения в эко-

номическом ВУЗе. Гейт А. А., студ. гр. Э807. Скукин Николай Кон-

стантинович — научный руководитель. 

Популяризация активного отдыха среди студентов. Скобе-

лин Д. В., Хорошман Д. А., студ. гр. КФА601. Щербатенко Марина 

Владленовна — научный руководитель. 

Подходы к пониманию правильного питания и его влияния 

на ЗОЖ. Прощалыгина А. Ю., Мазурок С. А., студ. гр. М701. Коршу-

нова Ольга Сергеевна — научный руководитель. 

Роль комплекса ГТО в укреплении здоровья. Дуанбаева А. С., 

студ. гр. СПО701. Русяйкина Алла Васильевна — научный руководи-

тель. 

Возможности применения зарубежного опыта организации 

физического воспитания студентов из России. Шишкова Т. В., студ. 

гр. ЭП601. Якуб Инесса Юрьевна — научный руководитель. 

Плавание как одна из форм здоровье сберегающих техноло-

гий. Шушарина В. А., студ. гр. МЭ601. Скукин Николай Константино-

вич — научный руководитель. 

Здоровье студента как национальное достояние. Половнико-

ва А. В., студ. гр. РСО 701. Скукин Николай Константинович — науч-

ный руководитель. 
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24 апреля 2019 г. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Здоровьесберегающие технологии в системе оздоровления  

будущих профессиональных кадров» 

15.00–18.00 

Ауд. 5-323 

Ведущий — Скворцова Светлана Оганесовна, канд. пед. наук, до-

цент кафедры Физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск).  

Пилатес — самая эффективная программа упражнений для 

обучающихся. Владимирова Елена Игоревна, преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 

Профилактика травматизма на занятиях физической культу-

рой в вузе. Володина Алена Анатольевна, ст. преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 

Особенности тренировочного процесса по фехтованию среди 

обучающихся экономического вуза. Горин Юрий Анатольевич, пре-

подаватель кафедры физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет экономики и управле-

ния» центр СПО (г. Новосибирск). 

Спортивные интересы студентов как фактор двигательной ак-

тивности. Долгополов Виктор Андреевич, ст. преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 

Мотивация студентов к занятиям физической культурой. 

Егоров Артем Владимирович, ст. преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 

Развитие общей выносливости средствами физической куль-

туры. Иванчиков Михаил Александрович, преподаватель кафедры фи-

зического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-

ственный университет экономики и управления» центр СПО (г. Ново-

сибирск). 
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Научно-исследовательская работа обучающихся в СГУГиТ. 

Капленко Ольга Михайловна, ст. преподаватель кафедры физической 

культуры. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет гео-

систем и технологий» (г. Новосибирск). 

Комплекс ГТО в системе физического воспитания студентов. 

Климова Елена Владимировна, зав. кафедрой физического воспитания 

и спорта, канд. биол. наук, доцент кафедры физического воспитания 

и спорта. ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет пу-

тей сообщения» (г. Новосибирск). 

Исторические аспекты работы кафедры физического воспи-

тания и спорта в НГУЭУ. Коршунова Ольга Сергеевна, ст. препода-

ватель кафедры физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск). 

Изучение понимания студентами НГУЭУ необходимости ре-

гулярного посещения занятий по физической культуре. Мульгин 

Евгений Александрович, ст. преподаватель кафедры физического вос-

питания и спорта. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный уни-

верситет экономики и управления» (г. Новосибирск). 

Реализация ВФСК ГТО в НГУЭУ. Русяйкина Алла Васильевн, 

ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта. ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления» (г. Новосибирск). 

Анализ состояния здоровья студентов центра СПО. Скворцова 

Светлана Оганесовна, доцент кафедры физического воспитания 

и спорта. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления» (г. Новосибирск). 

Здоровье нации. Скукин Николай Константинович, ст. препода-

ватель кафедры физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск). 

Подходы к оценке образовательных результатов студентов 

вуза в рамках реализации элективных дисциплин по физической 

культуре и спорту. Сорокина Елена Львовна, и.о. заведующего кафед-

рой физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления» (г. Новоси-

бирск). 
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Личностные особенности студентов специальной медицин-

ской группы. Страхова Ирина Борисовна, кафедра физического вос-

питания и спорта, канд. социол. наук, доцент. СИУ-филиал РАНХиГС 

«Российская академия народного хозяйства и государственной служ-

бы» (г. Новосибирск). 

Работа определенных групп мышц в различных стилях раз-

личного плавания. Сушкова Светлана Геннадьевна, ст. преподава-

тель кафедры физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Новоси-

бирский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск). 

Особенности организации тренировочного процесса студен-

тов, занимающихся борьбой самбо. Томилов Игорь Александрович, 

преподаватель кафедры физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет экономики и управле-

ния» центр СПО (г. Новосибирск). 

Тяжелая атлетика и пауэрлифтинг в городе Новосибирск 

и Новосибирской области. Усольцев Вячеслав Петрович, преподава-

тель кафедры физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Новоси-

бирский государственный университет экономики и управления» 

центр СПО (г. Новосибирск). 

Мотивация к здоровому образу жизни как фактор конкурент-

но способности выпускника в вузе. Шмер Валентина Владимировна, 

ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта. ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления» (г. Новосибирск). 

Внедрение новых методик проведения занятий физической 

культурой. Щербатенко Марина Владленовна, ст. преподаватель ка-

федры физического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления» (г. Новоси-

бирск). 

Физическая культура и спорт как средство сохранения здоро-

вья студентов. Якуб Инесса Юрьевна, ст. преподаватель кафедры фи-

зического воспитания и спорта. ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-

ственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск).  
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24 апреля 2019 г. 

МЕЖВУЗОВСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«Знаток трудового права: правовое обеспечение управления  

человеческими ресурсами» 

15.00–16.30 

Ауд. 5-713, 5-714, 5-715 

Жюри Конкурса: 

Председатель — Ломакина Ирина Геннадьевна, заведующая ка-

федрой финансового и трудового права, канд. юрид. наук, доцент. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики 

и управления» (г. Новосибирск)  

Члены жюри: Нутрихина Татьяна Викторовна, ст. преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин, ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения» (г. Новосибирск); 

Шевченко Игорь Валентинович, доцент кафедры земельного, эколо-

гического и трудового права, ФГБОУ ВО «Новосибирский аграрный 

университет» (г. Новосибирск); Даничев Николай Викторович, под-

полковник юстиции, доцент, Военный институт войск национальной 

гвардии России (г. Новосибирск).  

Вузы-участники Межвузовского студенческого конкурса: ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления» (г. Новосибирск); ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный университет путей сообщения» (г. Новосибирск); Военный инсти-

тут войск национальной гвардии России (г. Новосибирск); ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный технический университет» (г. Но-

восибирск); ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный 

университет» (г. Новосибирск); ФГБОУ ВО Сибирский институт 

управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(г. Новосибирск) и др. 
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24–25 апреля 2019 г. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  

ПО ЭКОНОМИКЕ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ  

(II и III туры): очный этап 

10.00–13.30 

Приветственное слово к участникам Всероссийской студенческой 

олимпиады по экономике труда и управлению персоналом проректора 

по учебной работе НГУЭУ, канд. пед. наук, Ромашина Владимира Ни-

колаевича. 

Приветственное слово к участникам Всероссийской студенческой 

олимпиады по экономике труда и управлению персоналом декана фа-

культета корпоративной экономики и предпринимательства, д-ра экон. 

наук, доцента Филатова Сергея Анатольевича. 

Приветственное слово к участникам Всероссийской студенческой 

олимпиады по экономике труда и управлению персоналом заведую-

щей кафедрой экономики труда и управления персоналом НГУЭУ,  

д-ра экон. наук, профессора Сотниковой Светланы Ивановны. 

Жюри Олимпиады: 

Председатель: Константинова Дина Сергеевна, канд. экон. наук, до-

цент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибир-

ского государственного университета экономики и управления.  

Члены жюри: Гольман Т. И., канд. социол. наук, доцент кафедры эко-

номики и менеджмента Новосибирского государственного педагогиче-

ского университета (г. Новосибирск); Волянский Г. Н., начальник отде-

ла кадров ОАО «СН-МНГ» (г. Мегион, ХМО); Ильичева Ю. В., руко-

водитель группы отдела труда и заработной платы ООО «Обувь Рос-

сии» (г. Новосибирск); Ходырева Е. В., ведущий менеджер по персона-

лу отдела по работе с персоналом ОАО КБ «Акцепт» (г. Новосибирск). 

Мандатная комиссия: 

Председатель: Масалова Ю. А., канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новосибир-

ский государственный университет экономики и управления». 

Члены: Кудаева М. М., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 

труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-

ственный университет экономики и управления»; Сотников Н. З., 

канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры экономики труда 

и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-

ный университет экономики и управления». 
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Апелляционная комиссия:  
Председатель: Куценко В. В., канд. экон. наук, доцент, заместитель 

директора департамента по экономике и межбюджетным отношениям 

исполнительного комитета Межрегиональная ассоциация «Сибирское 

соглашение» (г. Новосибирск).  

Члены: Бажутин И. С., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 

труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-

ственный университет экономики и управления»; Нехаев А. И., канд. 

экон. наук, заместитель начальника отдела Территориального управ-

ления Росимуществом в Новосибирской области. 

Вузы-участники Олимпиады: ФГБОУ ВО «Байкальский государ-

ственный университет» (г. Иркутск); ФГБОУ ВО «Московский авто-

мобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)» (г. Москва); Новгородский филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации» (г. Великий Новгород); ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный аграрный университет» (г. Новоси-

бирск); ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» (г. Новосибирск); ФГБОУ ВО 

«МИРЭА» — Российский технологический университет» (г. Москва); 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный универси-

тет» (г. Новокузнецк); ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет геосистем и технологий» (г. Новосибирск); ФГБОУ ВО «Си-

бирский государственный университет путей сообщения» (г. Новоси-

бирск); Сибирский институт управления — филиал ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (г. Новосибирск); Среднерусский 

институт управления — филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации» (г. Орел); ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» (г. Красноярск); БУ ВО Ханты-Мансийского автономно-

го округа — Югры «Сургутский государственный университет» 

(г. Сургут). 

Секционные жюри Олимпиады: Кузнецова Наталья Викторовна, 

канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики труда и управления персо-

налом ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

(г. Иркутск); Пешкова Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)» (г. Москва); Денисов Александр 

Михайлович, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «МИРЭА» — Рос-
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сийский технологический университет» (г. Москва); Ратковская Ири-

на Александровна, канд. экон. наук, зав. кафедрой кадровой политики 

и управления персоналом, Новгородский филиал ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (г. Великий Новгород), Калошина 

Татьяна Юрьевна, доцент, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный аграрный университет» (г. Новоси-

бирск), Михайлова Елена Михайловна, канд. экон. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ» (г. Новосибирск), Сафронова Оксана Леони-

довна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный университет путей сообщения» (г. Новосибирск), Соловьева Юлия 

Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет геосистем и технологий», Бобко Татьяна Вла-

димировна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный индустриальный университет» (г. Новокузнецк), Климова 

Татьяна Васильевна, доцент, канд. социол. наук, доцент, Сибирский 

институт управления — филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации» (г. Новосибирск), Хабарова Юлия Андреевна, ас-

систент, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. Крас-

ноярск), Караева Екатерина Николаевна, канд. экон. наук, доцент, 

Среднерусский институт управления — филиал ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (г. Орел), Чуланова Оксана Лео-

нидовна, доктор экономических наук, профессор БУ ВО Ханты-Ман-

сийского автономного округа — Югры «Сургутский государственный 

университет» (г. Сургут). 
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24 апреля 2019 г. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ  

в сфере экономики труда и управления персоналом,  

посвященный памяти В. И. Занина: очный тур 

14.30–16.30 

Ауд. 5-101 

Жюри конкурса: 

Председатель: Сотникова Светлана Ивановна, д-р экон. наук, про-

фессор, заведующая кафедрой экономики труда и управления персона-

лом, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет эко-

номики и управления» 

Члены: Масалова Юлия Александровна, канд. экон. наук, доцент, до-

цент кафедры экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет экономики и управле-

ния»; Климова Татьяна Васильевна, канд. соц. наук, доцент, доцент 

кафедры управления персоналом Сибирский институт управления — 

филиал РАНХиГС; Кузнецова Наталья Викторовна, зав. кафедрой 

экономики труда и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; Сафронова 

Оксана Леонидовна, старший преподаватель кафедры социальной пси-

хологии управления ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет путей сообщения»; Сотников Никита Захарович, канд. экон. 

наук, старший преподаватель кафедры экономики труда и управления 

персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универси-

тет экономики и управления» 

Секция 1. Стратегические аспекты управления  

человеческими ресурсами 

Эксперты студенческих научных работ: Нехаев Андрей Ивано-

вич, канд. экон. наук, заместитель начальника отдела территориально-

го управления Росимущества в Новосибирской области (г. Новоси-

бирск); Михайлова Елена Михайловна, канд. экон. наук, доцент кафед-

ры экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новоси-

бирский государственный университет экономики и управления». 
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Участники очного тура: 

Алгоритм классического проектного управления и реализа-

ция проектной деятельности на основе ценностей Agile. Глухова 

Татьяна Юрьевна, студентка 4 курса бакалавриата БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский государ-

ственный университет». Научный руководитель: Чуланова Оксана 

Леонидовна, профессор кафедры государственного и муниципального 

управления и управления персоналом, д-р экон. наук, доцент. 

Формирование бренда работодателя в энергетической отрас-

ли. Носова Арина Викторовна, студентка 4 курса бакалавриата 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Научный руково-

дитель: Поздеев Александр Николаевич, старший преподаватель ка-

федры управления человеческими ресурсами (г. Красноярск). 

Методики измерения уровня лояльности персонала. Харитонова 

Ангелина Павловна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Новоси-

бирский аграрный государственный университет». Научный руководи-

тель: Толстова Ирина Эдвиновна, заведующая кафедрой кадровой поли-

тики и управления персоналом, канд. пед. наук, доцент (г. Новосибирск). 

Резерв:  

Умирающие и зарождающиеся HR-технологии в аспекте по-

вышения эффективности управления человеческими ресурсами 

в компании. Дюгай Екатерина Евгеньевна, студентка 2 курса маги-

стратуры ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет». Научный руководитель: Нагибина 

Наталья Ивановна, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. 

экон. наук (г. Пермь). 

Вне конкурса: 

Обучение персонала в цифровой экономике. Гильманова Арина 

Равилевна, студентка 4 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Московский 

технологический университет» (МИРЭА — Российского технологиче-

ского университета). Научный руководитель — Денисов Александр 

Михайлович, старший преподаватель кафедры организационно-кадро-

вой работы в органах государственной власти (г. Москва). 

Секция 2. Операционные аспекты управления  

человеческими ресурсами 

Эксперты студенческих научных работ: Соловьева Юлия Юрь-

евна, канд. экон. наук, доцент кафедры цифровой экономики и ме-

неджмента ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
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геосистем и технологий», Масалова Юлия Александровна, канд. экон. 

наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики 

и управления». 

Участники очного тура: 

Формирование технологии дистанционного привлечения пер-

сонала. Карабашова Екатерина Сергеевна, студентка 1 курса маги-

стратуры ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения». Научный руководитель: Сафронова Оксана Леонидовна, 

старший преподаватель кафедры социальной психологии управления 

(г. Новосибирск). 

Классификация кадровых рисков в практике управления 

персоналом организации. Ленько Павел Игоревич, студент 4 курса 

бакалавриата ФГБОУ ВО «Новосибирский аграрный государственный 

университет». Научный руководитель: Калошина Татьяна Юрьевна, 

доцент кафедры кадровой политики и управления персоналом, канд. 

соц. наук (г. Новосибирск). 

Совершенствование методики оценки персонала при перио-

дической аттестации. Симбирева Ксения Алексеевна, студентка 4 кур-

са бакалавриата ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный уни-

верситет экономики и управления». Научный руководитель: Михайло-

ва Елена Михайловна, доцент кафедры экономики труда и управления 

персоналом, канд. экон. наук, доцент (г. Новосибирск). 

Резерв:  

Совершенствование регулирования движения персонала ор-

ганизации. Королев Александр Михайлович, студент 4 курса бака-

лавриата ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления». Научный руководитель: Кудаева Марина 

Михайловна, доцент кафедры экономики труда и управления персона-

лом, канд. экон. наук (г. Новосибирск). 

Вне конкурса: 

Наставничество новых сотрудников как форма обучения пер-

сонала на литейном производстве. Миронова Екатерина Констан-

тиновна, студентка 3 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Московский 

технологический университет» (МИРЭА — Российского технологиче-

ского университета). Научный руководитель — Денисов Александр 

Михайлович, старший преподаватель кафедры организационно-кадро-

вой работы в органах государственной власти (г. Москва). 
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25 апреля 2019 г. 

ДОКЛАД-МАСТЕРСКАЯ 

«Управление человеческими ресурсами:  

теория, практика, перспективы». 

10.00–12.00  

Ведущий — Сотникова Светлана Ивановна, заведующая кафед-

рой экономики труда и управления персоналом д-р экон. наук, профес-

сор. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет эко-

номики и управления» (г. Новосибирск). Ауд. 5-306. 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Социальный рекрутинг: перспективы и проблемы примене-

ния. Архипова Надежда Ивановна, профессор кафедры организацион-

ного развития Института экономики, управления и права, д-р экон. 

наук, профессор. Назайкинский Святослав Владимирович, доцент ка-

федры организационного развития Института экономики, управления 

и права, канд. экон. наук. Седова Ольга Леонидовна, профессор кафед-

ры организационного развития Института экономики, управления 

и права, канд. техн. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный гуманитарный университет» (г. Москва).  

Эффективна ли демографическая политика в России? Волкова 

Анна Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики труда 

и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-

ный университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 

Гендерная и возрастная дискриминация в сфере занятости. 

Кудаева Марина Михайловна, канд. экон. наук, доцент кафедры эконо-

мики труда и управления персоналом. Константинова Дина Сергеев-

на, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики труда и управления 

персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универси-

тет экономики и управления» (г. Новосибирск).  

Мотивационный компонент социальной среды организации. 

Куценко Виктор Васильевич, заместитель директора департамента по 

экономике и межбюджетным отношениям исполнительного комитета, 

канд. экон. наук, доцент. Межрегиональная ассоциация «Сибирское 

соглашение». Ровбель Светлана Владимировна, доцент кафедры со-

циологии, канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 
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Человеческие ресурсы и современные условия занятости. Ма-

салова Юлия Александровна, доцент кафедры экономики труда 

и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Но-

восибирский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск). 

Анализ противоречий профессионального развития человече-

ских ресурсов в России. Масленникова Елена Васильевна, доцент ка-

федры государственного и муниципального управления, кандидат эко-

номических наук, доцент. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» (г. Челябинск) 

Функциональный подход к диагностике и управлению каче-

ством трудовой жизни персонала предприятий. Миляева Лариса 

Григорьевна, заведующая кафедрой экономики предпринимательства, 

д-р экон. наук, профессор, Бийский технологический институт (фили-

ал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический универси-

тет им. И. И. Ползунова» (г. Бийск) 

Профессиональные стандарты как инструмент формирова-

ния инновационной национальной системы российской федера-

ции. Михайлова Елена Михайловна, доцент кафедры экономики труда 

и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Но-

восибирский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск). 

Проблемы адаптации качества подготовки обучающихся 

в вузе к требованиям работодателей. Плеслов Анатолий Алексеевич, 

доцент кафедры региональной экономики и управления, кандидат эко-

номических наук, доцент. ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-

ный университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 

Социально-экономические перспективы деловой карьеры ра-

ботников в условиях цифровизации экономики. Сотников Никита 

Захарович, старший преподаватель кафедры экономики труда и управ-

ления персоналом, канд. экон. наук. ФГБОУ ВО «Новосибирский гос-

ударственный университет экономики и управления» (г. Новоси-

бирск).  

Рабочее время и цифровизация экономики в контексте Agile 

HR. Сотникова Светлана Ивановна, заведующая кафедрой экономики 

труда и управления персоналом, д-р экон. наук, профессор. ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет экономики 

и управления». Нехаев Андрей Иванович, канд. экон. наук, заместитель 
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начальника отдела Территориального управления Росимуществом 

в Новосибирской области; (г. Новосибирск).  

Капитализм как социальный проект и его альтернатива 

в постиндустриальную эпоху. Удальцова Мария Васильевна, профес-

сор кафедры социологии, д-р экон. наук, профессор. ФГБОУ ВО «Но-

восибирский государственный университет экономики и управления». 

Абрамова Елена Алексеевна, доцент, канд. медиц. наук, доцент кафед-

ры теории и технологии социальной работы. ФГБОУ ВО «Новосибир-

ский государственный медицинский университет» (г. Новосибирск)  

Применение информационных технологий в управлении че-

ловеческими ресурсами. Харитонова Полина Викторовна, доцент ба-

зовой кафедры менеджмента и информационных технологий, канд. 

экон. наук. Вахрушева Марина Юрьевна, доцент базовой кафедры ме-

неджмента и информационных технологий, канд. физ.-мат. наук, до-

цент. Савенков Андрей Владимирович. Шидловский Вадим Витальевич. 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» (г. Братск). 

Оценка потребностей государственных служащих в формиро-

вании антикоррупционных компетенций в процессе дополнитель-

ного профессионального обучения. Черняк Татьяна Владимировна, 

доцент кафедры управления персоналом, канд. социол. наук, доцент. 

Сибирский институт — филиал ФГБОУ ВПО «Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации» (г. Новосибирск).  

Тенденции воспроизводства трудового потенциала организа-

ций. Гладкова Ольга Александровна, ассистент кафедры экономики 

труда и управления персоналом, канд. экон. наук. ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск). 

Системно-триадный анализ профессиональной ориентации: 

генезис компетенций. Прокудина Ольга Алексеевна, кафедры эконо-

мики труда и управления персоналом, канд. экон. наук. ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет экономики и управле-

ния» (г. Новосибирск). 
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25 апреля 2019 г. 

МАСТЕР-КЛАССЫ ВЕДУЩИХ HR-СПЕЦИАЛИСТОВ,  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА 

Мастер-класс «Поиск работы HR-специалистами сегодня:  

требования рынка и работодателей» 

Ауд. 5-301 

14.30–16.00 

Модератор — Таращук Елана, руководитель пресс-службы компании 

HeadHunter (hh.ru) по СФО 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники, студенты, 

HR-специалисты 

Аннотация. Чтобы максимально быстро найти работу нужно знать, 

что происходит на рынке труда, где стоит искать «работу мечты», как 

составить резюме, которое привлечет работодателя, и основные пра-

вила подготовки к собеседованию. Эти и другие вопросы будут об-

суждаться на мастер-классе. 

Мастер-класс «Развивайте предпринимательские компетенции, 

играя (на основе бизнес-игры)» 

Ауд. 5-301 

16.10–18.00 

Модератор — Гениберг Татьяна Владимировна, доцент кафедры кор-

поративного управления и финансов ФГБОУ ВО «Новосибирский гос-

ударственный университет экономики и управления», бизнес-тренер. 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники, студенты, 

HR-специалисты. 

Аннотация. Бизнес-игра «Денежный поток» это тренировка перед ре-

альным бизнесом! Вы познакомитесь с геймификацией в управлении 

персоналом и научитесь основам инвестирования и финансовой гра-

мотности. Освоив эти инструменты, вы получите новую ступень раз-

вития, станете ценным сотрудником с креативным мышлением, научи-

тесь управлять деньгами, понимать, что их приносит, а что нет, пойме-

те, что такое активы и пассивы. 



37 

26 апреля 2019 г. 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Управление человеческими ресурсами  

в условиях цифровой экономики» 

10.00–11.30 

Ауд. 5-301 

Модераторы: 
Таращук Елана, руководитель пресс-службы компании HeadHunter 

(hh.ru) по СФО. 

Удальцова Мария Васильевна, профессор кафедры социологии, д-р 

экон. наук, профессор. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления». 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники, студенты, 

HR-специалисты. 

Аннотация. Для обсуждения будут представлены доклады модерато-

ров: «Рынок труда для HR-специалистов: тренды, тенденции, цифро-

визация», «Капитализм как социальный проект и его альтернатива 

в постиндустриальную эпоху».  

26 апреля 2019 г. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

Актуальные проблемы трудового права 

10.00–11.30 

Ауд. 5-302 

Ведущий — Ломакина Ирина Геннадьевна, доцент кафедры граж-

данского и предпринимательского права, канд. юрид. наук, доцент. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики 

и управления» (г. Новосибирск).  

Правовое регулирование труда работников, направляемых 

работодателем к другим физическим и юридическим лицам. Лома-

кина Ирина Геннадьевна, доцент кафедры гражданского и предприни-

мательского права, канд. юрид. наук, доцент. ФГБОУ ВО «Новосибир-

ский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск). 



38 

Страховой стаж как основа системы обязательного пенсионно-

го страхования. Горожанкина Марина Анатольевна, канд. юрид. наук, 

кафедры гражданско-правовых дисциплин. ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения» (г. Новосибирск). 

Социальная защита членов семьи военнослужащих войск 

национальной гвардии России. Казаков Максим Николаевич, под-

полковник юстиции, старший преподаватель кафедры конституцион-

ного и административного права. Военный институт войск националь-

ной гвардии России (г. Новосибирск). 

Особенности трудовых отношений с гражданским персоналом 

войск Национальной гвардии России. Даничев Николай Викторович, 

профессор кафедры конституционного и административного права, 

канд. пед. наук, подполковник юстиции. Новосибирский институт 

войск национальной гвардии России (г. Новосибирск). 

Дополнительные гарантии работникам предпенсионного воз-

раста. Нутрихина Татьяна Викторовна, старший преподаватель ка-

федры гражданско-правовых дисциплин. ФГБОУ ВО «Сибирский гос-

ударственный университет путей сообщения» (г. Новосибирск). 

Конкретизация норм трудового права. Фролов Игорь Валенти-

нович, зав. кафедрой трудового, земельного, финансового права, канд. 

юрид. наук, доцент. Новосибирский юридический институт (филиал) 

ТГУ (г. Новосибирск). 

Реализация права на страховую пенсию: проблемы правопри-

менения. Кладова Надежда Маркеловна, начальник отдела Пенсионно-

го Фонда в Ленинском районе Новосибирской области (г. Новосибирск). 

Специальная дисциплинарная ответственность. Шевченко 

Игорь Валентинович, доцент кафедры земельного, экологического 

и трудового права. ФГБОУ ВО «Новосибирский аграрный универси-

тет» (г. Новосибирск). 

Досудебный порядок урегулирования трудовых споров. Чупи-

на Анна Михайловна, ст. преподаватель кафедры гражданского и пред-

принимательского права. ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-

ный университет экономики и управления» (г. Новосибирск).  

Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Гро-

моздина Мария Владимировна, зав. кафедрой гражданского и предпри-

нимательского права. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления» (г. Новосибирск).  

http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1704637
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Соотношение трудовой и профессиональной деятельности. 
Рубцова Наталья Васильевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры граж-

данского и предпринимательского права. ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления» (г. Новоси-

бирск).  

Пенсионное обеспечение преподавателей вузов: новеллы за-

конодательства. Рахвалова Марина Николаевна, канд. юрид. наук, до-

цент кафедры гражданского права. Новосибирский институт войск 

национальной гвардии России (г. Новосибирск). 

Отдельные вопросы реализации дополнительных гарантий 

социальной поддержки граждан предпенсионного возраста. Рахва-

лова Дарья Олеговна, старший преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет путей сообщения» (г. Новосибирск). 

Роль профсоюза в регулировании труда педагогических ра-

ботников. Иваненко Марина Анатольевна, доцент кафедры мировой 

экономики, международных отношений и права. ФГБОУ ВО «Новоси-

бирский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск). 

Авторские права на произведения, созданные в связи с трудо-

выми отношениями. Холмова Елена Геннадьевна, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права. ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления» (г. Новосибирск).  

Эффективность «эффективного» контракта»: стимулирова-

ние труда педагогических кадров. Плотников Иван Николаевич, 

канд. социол. наук, доцент кафедры административного права. ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления» (г. Новосибирск). 

Право профсоюза на участие в коллективных трудовых спо-

рах. Могилевский Григорий Александрович, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры административного права. ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления» (г. Новосибирск). 

Участники Круглого стола: представители Пенсионного фонда 

РФ по Новосибирской области, Федеральной налоговой службы Ново-

сибирской области, Государственная инспекция труда в Новосибирской 

области, Управления совершенствования государственного управления 

и правовой работы Правительства Новосибирской области и др. 
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26 апреля 2019 г. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ  

ХII СИБИРСКОГО КАДРОВОГО ФОРУМА 

12.00–13.40 

(награждение победителей II и III туров Всероссийской студенческой 

олимпиады по экономике труда и управлению персоналом, конкурса 

студенческих научных работ в сфере экономики труда и управления 

персоналом, Межрегиональной олимпиады школьников и обучающих-

ся в образовательных учреждениях СПО по управлению персоналом. 

Ауд. 5-101 

27 апреля 2019 г. 

Отъезд участников ХII Сибирского кадрового форума 

13 мая 2019 г. 

ВОРКШОП 

HR-дегустация: профориентационная мастерская 

14.00–16.00 

Ауд. МБОУ «Экономический лицей» 

Ведущий — Волкова Анна Сергеевна, доцент кафедры экономики 

труда и управления персоналом, канд. экон. наук. ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский государственный университет экономики и управления» 

(г. Новосибирск). 

Оргкомитет ХII Сибирского кадрового форума.  


