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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в VII Всероссийском межвузовском кадровом форуме 
«Инновационное управление персоналом». 

 
Главная цель проведения Форума - развитие теории и практики управления персоналом, 

совершенствование кадровых технологий, содействие разработке инновационных решений в сфере 
управления персоналом и интеллектуальными ресурсами современных организаций, повышение 
конкурентоспособности выпускников российских вузов по направлению подготовки (специальности) 
«Управление персоналом». 
 

Подробная информация о Форуме и его программе представлена и регулярно будет обновляться на 
ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ ФОРУМА по ссылкам:  

http://www.nasoup.com/nauchno-prakticheskie-meropriyatiya/vii-kadrovij-forum и http://hr.guu.ru/?page_id=1367 
 

Дата проведения: 25-27 мая 2016 года. 
Организаторы: кафедра управления персоналом. 
Место проведения: Россия, Москва, Рязанский проспект, д.99, Государственный университет 
управления. 
Участники Форума: студенты, аспиранты и выпускники вузов по направлению подготовки (специальности) 
«Управление персоналом»,представители органов государственной власти, профессорско-преподавательский 
состав вузов, ученые, руководители и специалисты служб управления персоналом, руководители 
предприятий-работодателей реального сектора экономики и консалтинговых организаций. 
 

Спонсоры и партнеры Форума1: 
 

Издательский дом 
«Панорама» 

 

 
 
 

ФГБОУ ВПО                                    
«Самарский                                   

государственный                                    
технический                                    

университет»       
 

 
Издательский  

Дом  
"ИНФРА-М" 

 
Журнал 

«Управление персоналом и 
интеллектуальными ресурсами в 

России» 

 

 
 

 
 

 
Журнал  

«Кадровик» 

 
                                                
1 Приглашаем желающих к сотрудничеству. Для получения дополнительной информации и обратной связи просим 
обращаться к организаторам Форума. Подробная информация на официальной странице Форума по ссылке: 
http://www.nasoup.com/nauchno-prakticheskie-meropriyatiya/vii-kadrovij-forum 
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Основная тематика Форума: 
1. Трудовой потенциал и человеческий капитал  
2. Экономика и организация труда персонала 
3. Система управления персоналом организации  
4. Стратегическое управление персоналом организации  
5. Планирование работы с персоналом организации  
6. Технологии управления персоналом организации  
7. Технологии управления развитием персонала организации  
8. Управление поведением персонала организации 
9. Управление интеллектуальными ресурсами 
10. Оценка результатов деятельности службы управления персоналом организации  
11. Оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом организации 
 
Формат Форума  включает следующие мероприятия: 
1. II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы управления 

персоналом и экономики труда» (форма проведения – заочная). 
2. Заочные Всероссийские конкурсы «Инновационное управление персоналом – 2016». 
3. Всероссийская студенческая Олимпиада «Управление персоналом: вчера, сегодня, 

завтра»(Всероссийская студенческая олимпиада по управлению персоналом). 
4. Всероссийский конкурс научно-исследовательских инновационных проектов по управлению 

персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов.  
5. Мастер-классы преподавателей, руководителей и специалистов служб управления персоналом 

организаций. 
6. Пленарное заседание: 

- Официальная часть, на которой выступят представители органов государственной власти, 
руководители служб управления персоналом ведущих российских компаний, ученые и 
преподаватели, аспиранты и студенты; 

- Награждение победителей: Заочных всероссийских конкурсов «Инновационное 
управление персоналом – 2016», Всероссийской студенческой олимпиады по управлению 
персоналом, Всероссийского конкурса научно-исследовательских инновационных проектов 
по управлению персоналом и экономике труда; 

- Круглые столы по вопросам применения образовательных и профессиональных 
стандартов по управлению персоналом и другим учебно-методическим и научно-
практическим вопросам организации процесса подготовки студентов по направлению 
«Управление персоналом». 

 
Каждому участнику Форума предоставляются: 
- сертификаты об участии в VII Всероссийском межвузовском кадровом форуме им. А.Я. Кибанова. 
Участники заочной конференции получат: 
- сертификаты об участии во II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы управления персоналом и экономики труда»; 
- сборник научных статей, изданный по итогам конференции. 
Каждому участнику заочных конкурсов предоставляется: 
- сертификат участника соответствующего Всероссийского конкурса «Инновационное управление 
персоналом – 2016». 
Победители заочных конкурсов получат: 
- дипломы победителей соответствующего Всероссийского конкурса «Инновационное управление 
персоналом – 2016»; 
- ценные подарки; 
- возможность бесплатной публикации статьи в журналах «Кадровик» и «Управление персоналом и 
интеллектуальными ресурсами в России» (для участников конкурса «Лучшая научно-практическая 
статья по управлению персоналом – 2016). 
Каждая команда, участвующая во Всероссийской студенческой олимпиаде получит: 
- сертификат участника Всероссийской студенческой олимпиады по управлению персоналом. 
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Победители Всероссийской студенческой олимпиады получат: 
- дипломы победителей Всероссийской студенческой олимпиады по управлению персоналом; 
- ценные подарки. 
Каждому участнику Всероссийского конкурса научно-исследовательских инновационных 
проектов предоставляется: 
- сертификат участника Всероссийского конкурса научно-исследовательских инновационных 

проектов; 
- публикация эссе (отвечающих установленным оргкомитетом требованиям) в сборнике 

материалов Форума. 
Победители Всероссийского конкурса научно-исследовательских инновационных проектов  
получат: 
- дипломы победителей Всероссийского конкурса научно-исследовательских инновационных 

проектов; 
- ценные подарки; 
- возможность бесплатной публикации статьи в журналах «Кадровик» и «Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России». 
 
Итоги проведения Форума, а также результаты Всероссийского конкурса научно-

исследовательских инновационных проектов, Всероссийской студенческой олимпиады, заочных 
Всероссийских конкурсов «Инновационное управление персоналом-2016» будут опубликованы на 
сайте Государственного университета управления www.guu.ru и на сайте Национального Союза 
«Управление персоналом» www.nasoup.com. 
 
Организационный комитет Форума: 
• Строев В.В., и.о. ректора Государственного университета управления, д.э.н., профессор - 

председатель оргкомитета (по согласованию);   
• Михайлов Н.А.,проректор Государственного университета управления, к.г.н., доцент – зам. 

председателя оргкомитета (по согласованию);   
• Ашурбеков Р.А., к.э.н., заведующий кафедрой управления персоналом ГУУ; 
• Свистунов В.М., д.э.н., профессор, Председатель Правления Национального союза 

«Управление персоналом», профессор кафедры управления персоналом Государственного 
университета управления; 

• Турчинов А.И., д.с.н., профессор, Генеральный директор Национального союза «Управление 
персоналом», советник ректора Государственного университета управления; 
 

Члены организационного комитета: 
• Коновалова В.Г., к.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой управления персоналом 

ГУУ; 
• Щегулина О.В., к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой управления персоналом ГУУ; 
• Захаров Д.К., д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой управления персоналом 

ГУУ; 
• Митрофанова Е.А., д.э.н., профессор кафедры управления персоналом ГУУ; 
• Ивановская Л.В., к.э.н., профессор кафедры управления персоналом ГУУ; 
• Каштанова  Е.В., к.э.н., доцент кафедры  управления персоналом ГУУ; 
• Лобачева А.С., к.э.н., доцент кафедры управления персоналом ГУУ, помощник председателя 

правления Национального союза «Управление персоналом»; 
• Митрофанова А.Е., к.э.н., доцент кафедры управления персоналом ГУУ; 
• Прилепский И.П., доцент кафедры управления персоналом ГУУ;  
• Тюриков Е.В., ассистент кафедры управления персоналом ГУУ. 

 
 

 
Координаты Оргкомитета: 
Тел.: +7 (495) 371-69-96 

e-mail: up_innovations@mail.ru 
Координатор Форума:  Лобачёва Анастасия Сергеевна 
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1. Для участия в очных мероприятиях VII Всероссийского межвузовского кадрового форума им. 
А.Я. Кибанова ВСЕМ УЧАСТНИКАМ НЕОБХОДИМО заполнить заявку на участие в Форуме по ссылке: 
http://goo.gl/forms/kCG7LUpKdb. Заявки принимаются строго до 10 мая 2016 года. 
Зарегистрированным участникам в течение 3-5 дней после регистрации будет выслано приглашение на 
участие в Форуме. Программа с  указанием схемы проезда к месту проведения Форума не позднее 22-ого 
мая 2016-ого года будет размещена на официальной странице Форума. 
 

Участие во всех очных мероприятиях VII Всероссийского межвузовского кадрового Форума 
им. А.Я. Кибанова бесплатное2.  

 
Для выступления на пленарном заседании и/или проведении мастер-классов для участников 
Форума необходимо пройти стандартную процедуру регистрации, указав в форме желаемую 
тематику выступления и свои контактные данные. Организаторы Форума обязательно свяжутся с 
Вами и уточнят все вопросы. 

 
2. Для участия во II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

управления персоналом и экономики труда»(форма проведения - заочная) необходимо: 
• пройти процедуру регистрации по ссылке: http://goo.gl/forms/kv0F0634Ju до 17 апреля 2016 года 

включительно. Каждую статью необходимо регистрировать отдельно; если статья представляется 
в соавторстве, то регистрацию проходит один человек, ответственный за получение сборника. 

• Оформить статью в соответствии с требованиями, к предоставлению статей; 
• Оплатить организационный взнос за участие в конференции в соответствии с условиями оплаты; 
• Направить статью и копию документа об оплате организационного взноса на адрес: 

up_innovations@mail.ru с обязательным указанием темы письма «Заочная конференция»до 
17 апреля 2016 года. 

От одного  автора может быть направлено не более 3-ех статей.  
 Подробная информация об условиях участия, оплаты и требованиях к предоставлению статей 

представлена на ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ ФОРУМА по ссылкам: 
http://www.nasoup.com/nauchno-prakticheskie-meropriyatiya/vii-kadrovij-forum и http://hr.guu.ru/?page_id=1367 

 
Формат II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы управления персоналом 

и экономики труда» 
 

Тематика конференции– изучение и обобщение передового опыта, анализ актуальных проблем и поиск 
инновационных решений, развитие теории и практики в сфере экономики труда, управления персоналом, трудовым 
потенциалом и интеллектуальными ресурсами в России и мире. 

Форма проведения– заочная. 
Язык конференции– русский, английский. 
Дата проведения конференции: 17 апреля 2016 года. 

 
По итогам конференции выпускается сборник научных статей. Сборнику присваивается международный 

стандартный книжный номер (ISBN). Каждая статья в сборнике получает соответствующий библиотечный 
индекс УДК. Сборник размещается в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 
Экземпляры сборников в обязательном порядке доставляются в Российскую книжную палату и основные 
библиотеки России. 
 Выходные данные статьи также будут размещены на сайте Национального союза «Управление 
персоналом» www.nasoup.com 
 

Сборники можно будет получить 25-27 мая 2016 года на VII Всероссийском межвузовском кадровом 
форуме «Инновационное управление персоналом». Для получения сборника по почте просим обратиться в 
оргкомитет Форума. 
 
                                                
2ВНИМАНИЮ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ФОРУМА! 
Оргкомитет НЕ берет на себя обязательства по организации встречи, размещения в гостиницах и питания участников Форума и 
конкурса. Можем предложить координаты ближайших к университету гостиниц, в которых останавливались иногородние участники 
мероприятий, проводимых кафедрой и университетом: 
 
1. ГОСТИНИЦА "МОСУЗ ЦЕНТР". 
Тел.: +7(495) 378-0301, +7(495) 378-0192  
Сайт: http://www.uzhotel.ru 
Адрес: 109377, Москва, Зеленодольская ул., д. 3, корп. 2 
Проезд: станция метро "Рязанский проспект", последний вагон из центра. После выхода на улицу поворачиваем налево. Рядом 
находится здание гостиницы. Вход с противоположного торца. 
 
2. ГОСТИНИЦА «КУЗЬМИНКИ» 
Тел.: +7 (499) 179-08-79, +7 (964) 722-55-88 Факс: +7 (499) 179-68-45 
Сайт: http://kuzminkimoscow.ru 
Адрес: Волжский бульвар, квартал 114 А, корп. 9 
Проезд: станция метро «Кузьминки». От метро пешком (10 минут) или на автобусе «В» красный (5 минут); либо от метро 
«Текстильщики» - троллейбусы №27 или №38 (10 минут). 
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3. Для участия в заочных Всероссийских конкурсах «Инновационное управление персоналом – 
2016» необходимо: 

• Пройти процедуру регистрации до 29 апреля 2016 года по ссылкам: 
o Конкурс «Лучшая научно-практическая статья по управлению персоналом – 2016» 

http://goo.gl/forms/hAl10wxPrx ; 
o Конкурс «Лучший научный труд по управлению персоналом» 

http://goo.gl/forms/oIR4o7sxCz ; 
o Конкурс «Лучшая учебно-методическая разработка по управлению персоналом» 

http://goo.gl/forms/MCNwQF95jC . 
• Оплатить организационный взнос за участие в конференции в соответствии с условиями оплаты; 
• Направить материалы и копию документа об оплате организационного взноса на адрес 

up_innovations@mail.ru с обязательным указанием темы письма «Заочные конкурсы» 
Работы принимаются до 29 апреля 2016 года.  

Подробная информация об условиях участия, оплаты и требованиях к предоставляемым материалам 
представлена на ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ ФОРУМА по ссылкам:  

http://www.nasoup.com/nauchno-prakticheskie-meropriyatiya/vii-kadrovij-forum и http://hr.guu.ru/?page_id=1367 
 

Формат заочных Всероссийских конкурсов «Инновационное управление персоналом – 2016» 
 

Заочные Конкурсы проходят по трем направлениям: 
 

1) «Лучшая научно-практическая статья по управлению персоналом – 2016». Номинации: 
• Лучшая статья молодого ученого – к участию в номинации допускаются студенты, аспиранты 

и выпускники вузов. 
• Лучшая статья преподавателя, специалиста организации – работодателя – к участию в 

номинации допускаются профессорско-преподавательский состав вузов, ученые, 
руководители и специалисты служб управления персоналом, руководители предприятий-
работодателей реального сектора экономики и консалтинговых организаций. 

Обращаем Ваше внимание на то, что, если статья идет в соавторстве молодого 
ученого (студента, аспиранта, выпускника вуза) и преподавателя/специалиста 
организации, то она допускается к участию в номинации "Лучшая статья 
преподавателя, специалиста организации-работодателя» 

 
На конкурс принимается не более 3-ех статей от одного автора в каждую номинацию. Количество соавторов 
статьи не должно превышать 4-ех человек. 

 
Статьи победителей будут бесплатно опубликованы в журнале «Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России»(журнал включен в перечень ВАК с 1 декабря 2015-ого года, все 
опубликованные в журнале статьи попадают в электронную библиотеку РИНЦ). Все представленные на 
конкурс (и прошедшие процедуру рецензирования) статьи получат возможность публикации в 
журнале «Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России» со скидкой 50%. 
 

2)  «Лучшая учебно-методическая разработка по управлению персоналом». Номинации: 
• Лучший учебник по управлению персоналом 
• Лучшее учебное пособие по управлению персоналом 
• Лучший учебный фильм по управлению персоналом 
• Лучшее мультимедийное пособие (электронный учебник) по управлению персоналом 

На конкурс принимается не более 3-ех работ от одного автора в каждую номинацию. 
 

3) «Лучший научный труд по управлению персоналом». Номинации: 
• Лучшая монография по управлению персоналом 
• Лучшая научно-исследовательская работа по управлению персоналом 

На конкурс принимается не более 3-ех работ от одного автора в каждую номинацию. 
 

Результаты конкурсов будут размещены на официальных страницах Форума не позднее 
15 мая 2016г. 

 
4. Для участия во Всероссийской студенческой олимпиаде по управлению персоналом 

необходимо заполнить заявку на участие команды от вуза не позднее 3 мая 2016 года по ссылке: 
http://goo.gl/forms/g3KBNzmnNq. Зарегистрированным командам в течение 3-5 дней после 
регистрации будет выслано приглашение на участие в олимпиаде. 

 
Количество членов команды-участницы – 3-5 студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) управление персоналом, менеджмент (менеджмент организации) или профилю 
экономика труда. Количество представляемых команд от одного университета неограниченно. 
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Формат Всероссийской студенческой Олимпиады «Управление персоналом: вчера, сегодня, завтра» 

 
Олимпиада будет проходить в интерактивной форме, участникам олимпиады предстоит выполнить ряд 
творческих заданий по управлению персоналом. 
 
Формат Всероссийской студенческой олимпиады включает проведение следующих конкурсов: 
 
1) домашнее задание - творческий конкурс «Учиться, учиться и учиться!» состоит в создании командой учебного 
видео, снятого по сценарию и популярно в игровой форме излагающего тот или иной вопрос управления 
персоналом. Учебное видео должно быть построено по принципу:  плохо/исправление/хорошо и демонстрировать 
решение проблем управления персоналом. При этом можно добавлять в видеоролик текст и рисунки, 
интерактивные задания, конкурсы и вопросы, игры, тесты, анимационные эффекты, демо-ролики и другие 
мультимедийные материалы. Продолжительность видеоролика 7-10 минут. 
 
2) конкурсные задания – будут состоять в выполнении нескольких заданий, представленных в интерактивной 
форме и основанных на командном взаимодействии. Вопросы и задания могут быть самыми разнообразными, но 
каждый из них связан с управлением персоналом и предполагает сообразительность участников команд, знания 
теории и практики управления персоналом, и, конечно, смекалку. 
 

5. Для участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских инновационных проектов по 
управлению персоналом и экономике труда студентам и аспирантам необходимо: 
• заполнить заявку на участие в Форуме не позднее 3 мая 2016 года по ссылке: 

http://goo.gl/forms/kCG7LUpKdb.  
• написать эссе о предлагаемом инновационном проекте в сфере управления персоналом и 

экономики труда. Содержание эссе должно отражать собственный взгляд автора(ов) на решаемую 
проблему, иметь обоснование актуальности ее решения в современных социально-экономических 
условиях и четкое описание предлагаемого решения (проекта, технологии). Объем  эссе -  2-4 
страницы печатного текста (шрифт 12 –Times New Roman, интервал – 1,5, все поля – по 2 см, текст 
не должен содержать формул, рисунков и таблиц).   

• отправить эссе на e-mail: up_innovations@mail.ru не позднее 3 мая 2016 года. 
На основании конкурсных работ издается сборник материалов Форума. Эссе, присланные позднее 
16 года, НЕ будут опубликованы в сборнике.  

 
Формат Всероссийского конкурса научно-исследовательских инновационных проектов для студентов и 

аспирантов включает проведение следующих туров: 
 
1 тур («заочный») –конкурс эссе о предлагаемом инновационном проекте в сфере управления персоналом и 
экономики труда, по результатам которого осуществляется отбор участников следующих (очных) туров, 
формируются тематические секции Форума и рассылаются приглашения участникам конкурса. 
 
2 тур (очный) –презентация и обсуждение проектов на тематической секции форума. Оценка проекта дается 
членами жюри конкурса. 
 
Секции Всероссийского конкурса научно-исследовательских инновационных проектов по управлению 
персоналом и экономике труда: 

- конкурс инновационных проектов студентов – для участия допускаются разработки и научно-
исследовательские проекты бакалавров и специалистов, тематика которых соответствует научным 
направлениям управления персоналом и экономики труда; 

- конкурс инновационных проектов молодых ученых- для участия допускаются разработки и 
научно-исследовательские проекты магистрантов и аспирантов, тематика которых соответствует 
научным направлениям управления персоналом и экономики труда. 

Подсекции3 Всероссийского конкурса научно-исследовательских инновационных проектов по управлению 
персоналом и экономике труда: 

- Управление персоналом: мотивация и стимулирование трудовой деятельности; 
- Эффективное использование и  инновационные технологии управления персоналом; 
- Новые технологии развития персонала. 

 
 

 
 
 

 

                                                
3 На усмотрение Оргкомитета Форума возможно формирование дополнительных подсекций. 


