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Кадрового форума 
 

Инновационное управление персоналом 
 

 

 

25-26 апреля 2019 г. 

 

 

г. Курск 
 



Оргкомитет Форума 

1. Худин Александр Николаевич – ректор Курского 

государственного университета 

2. Логинов Сергей Павлович – проректор по научно-

исследовательской работе и международным связям 

Курского государственного университета 

3. Слатинов Владимир Борисович – директор института 

экономики и управления Курского государственного 

университета 

4. Меньшикова Мария Алексеевна – заведующая кафедрой 

маркетинга и управления персоналом Курского 

государственного университета 

 

Программный комитет Форума 

1. Пронская Ольга Николаевна – профессор кафедры 

маркетинга и управления персоналом 

2. Афанасьева Людмила Александровна – доцент кафедры 

маркетинга и управления персоналом 

3. Трубникова Вера Витальевна – доцент кафедры маркетинга 

и управления персоналом 

4. Рюмшин Андрей Васильевич – доцент кафедры маркетинга 

и управления персоналом 

5. Гребенникова Мария Александровна – старший 

преподаватель кафедры маркетинга и управления 

персоналом 

25 апреля 

 

10.00-11.00 – Регистрация участников Форума, 8 этаж 

11.00-12.30 – Пленарное заседание, 8 этаж (ауд. 816) 

12.30-13.00 – Кофе-брейк, 8 этаж 

13.30-14.00 – Пленарное заседание, 8 этаж (ауд. 816) 

 

 

26 апреля 

 

13.00- 14.30      Заседание секций 

Открытие Форума 

 

ЛОГИНОВ       Проректор по научно-исследовательской работе 

Сергей               и международным связям       

Павлович          Курского государственного университета 

             

СЛАТИНОВ     Директор института экономики и управления      

Владимир          Курского государственного университета 

Борисович 

 

Участники Форума 

 

1. Рябыкин Сергей Алексеевич – начальник управления 

госслужбы и резерва кадров Курской области 

Тема доклада: Опыт работы с кадровым резервом на госслужбе в 

Курской области 

2. Юдакина Олеся Алексеевна – главный государственный 

таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров 

Тема доклада: Особенности управления персоналом в таможенной 

службе 

3. Дымова Екатерина Евгеньевна – эксперт отдела подбора и 

адаптации персонала Центра развития талантов Центрально-

Черноземного банка ПАО «Сбербанк» 

Тема доклада: Поиск и подбор персонала: опыт ПАО «Сбербанк» 

4. Дьяконова Вера Викторовна – заместитель председателя 

Комитета потребительского рынка, развития малого 

предпринимательства и лицензирования Курской области 

5. Кулагина Елена Валентиновна – председатель Комитета труда 

и занятости населения Курской области 

6. Петриков Игорь Николаевич – начальник административного 

отдела территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области 

7. Поликарпов Сергей Викторович – начальник отдела 

управления персоналом и кадрового делопроизводства               

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова  



Тема доклада: Подготовка востребованных 

высококвалифицированных кадров в условиях бурного 

технологического и цифрового прогресса при непосредственном 

участии работодателей 

8. Ходыревская Валентина Николаевна – доктор 

экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

менеджмента Курского государственного университета 

Тема доклада: Управление человеческим капиталом как 

основной драйвер профессионализации менеджмента в условиях 

новой экономики 

9. Заикин Евгений Николаевич – заместитель медицинского 

директора по корпоративным клиентам ООО Клиника 

«Эксперт» 

10. Кривошлыков Владимир Сергеевич – кандидат 

экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

Курского государственного университета 

Тема доклада: Как неравенство в доходах сдерживает 

экономический рост 

11. Рябцева Ирина Николаевна – магистрант 2 курса 

кафедры маркетинга и управления персоналом Курского 

государственного университета 

Тема доклада: Цифровизация в сфере управления персоналом 

12. Барсукова Анна Вячеславовна – студентка ФГБОУ ВО 

«МИРЭА – Российский технологический университет»        

(г. Москва) 

Тема доклада: Управление талантами в практике ПАО 

«АВТОВАЗ» как элемент развития персонала в организации 

13. Задворная Виктория Викторовна – студентка ФГБОУ 

ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»         

(г. Москва) 

Тема доклада: Преодоление сопротивления персонала 

инновациям как одна из необходимых составляющих 

деятельности современной организации 

 

 

 

Секция 1. Научные и практические подходы к управлению 

персоналом в условиях инновационной экономики 

 

 

Руководитель: Меньшикова Мария Алексеевна (КГУ), ауд. 518 

 

1. Афанасьева Л.А., Калинина С.С. Практические подходы к 

управлению персоналом в условиях инновационной 

экономики  (Курский государственный университет) 

2. Боровский В.Ю., Баланина О.С., Трубникова В.В. 

Стратегические подходы к управлению организационным 

поведением персонала (Курский государственный 

университет) 

3. Бувина В.В. Анализ вовлеченности студентов российских 

вузов в учебный процесс (Юго-Западный государственный 

университет) 

4. Голощапова Л.В., Забкова Е.О., Хлюпта А.К. Особенности 

кадрового аудита в инновационной экономике (Российский 

экономический университет им. Г. В. Плеханова) 

5. Грядунова А.В. Критерии оценки инструментов обеспечения 

эффективности подбора персонала в условиях цифровизации 

рекрутинга (Среднерусский институт управления –филиал 

РАНХиГС) 

6. Дегтев И.А., Афанасьева Л.А. Взаимодействие 

организационной культуры и управления персоналом 

(Курский государственный университет) 

7. Елишевич А.В. Инновационные технологии в управлении 

персоналом на предприятиях морехозяйственного комплекса 

(Тольяттинский государственный университет) 

8. Зюзина Е.А., Рюмшин А.В. Современные методы обучения 

персонала организации (Курский государственный 

университет) 

9. Кривенко Ю.С., Разиньков А.О. Компетентностный подход 

в управлении персоналом (Курский государственный 

университет) 



10.  Ламыкина А.С., Трубникова В.В. Особенности рынка 

образовательных услуг (Курский государственный 

университет) 

11.  Ломовцева О.А., Тхориков Б.А. Смена парадигмы 

лидерства – морально-этические вызовы современности 

(Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет) 

12.  Мамонтова С.В., Грейс НдхумбаКхекхе 
Нестандартные формы занятости на современном рынке 

труда (Юго-Западный государственный университет) 

13.  Мамоян М.С. Необходимость эффективного 

управления в условиях инновационного развития (Юго-

Западный государственный университет) 

14.  Мезенцева В.Г., Пронская О.Н. Понятие, этапы и 

функции маркетинговой деятельности в области 

персонала (Курский государственный университет) 

15.  Михайлова А.С. Особенности зарубежной и 

отечественной практики оценки результативности 

организаций сферы здравоохранения и их руководителей 

(Уральский государственный экономический 

университет) 

16.  Никулина А.А., Трубникова В.В. Современные 

подходы управления персоналом в инновационных 

организациях (Курский государственный университет) 

17.  Рюмшин А.В., Лопатко Н.В., Крюкова О.В. Отбор 

персонала на основе социально-профессиональных 

характеристик (Курский государственный университет) 

18.  Строева О.А. SMART-HR – обеспечение успешности 

компании в эпоху цифровой трансформации 

(Среднерусский институт управления –филиал 

РАНХиГС) 

19.  Фольмер К.В., Белоусова Е.М., Афанасьева Л.А. 

Совершенствование методов и средств управления 

персоналом торгового предприятия ООО «Мебель 46» 

(Курский государственный университет) 

 

Секция 2. Концептуальный подход к формированию системы 

инновационного управления персоналом 

 

Руководитель: Трубникова Вера Витальевна (КГУ), ауд. 518 

                             

1. Абрамченков В.С., Трубникова В.В. Ключевые особенности 

планирования кампании продвижения продукции (Курский 

государственный университет) 

2. Абрамченков В.С., Трубникова В.В. Ситуационно-

психологические факторы в контексте бренда (Курский 

государственный университет) 

3. Афанасьева Л.А. Маркетинг персонала как научный подход к 

управлению персоналом в условиях инновационной 

экономики (Курский государственный университет) 

4. Беседина А.О., Афанасьева Л.А. Инновационный подход к 

управлению мотивацией персонала (Курский государственный 

университет) 

5. Коновалова С.Н. Принципы управления инновационным 

потенциалом персонала предприятия (Воронежский 

государственный аграрный университет) 

6. Коптев Н.Е. Управление карьерой как инструмент 

стратегического управления персоналом (Курский 

государственный университет) 

7. Коптева К.В., Гребенникова М.А. Технология процесса 

управления адаптацией персонала организации (Курский 

государственный университет) 

8. Коптева Ж.Ю., Тубольцева Г.И. Основные направления в 

формировании системы инновационного управления 

персоналом (Юго-Западный государственный университет, 

Курский государственный техникум технологий и сервиса)  

9. Овчинников С.С., Суров Д.Н. Необходимость 

инновационного подхода к формированию кадрового резерва 

государственных гражданских служащих (МИРЭА – 

Российский технологический университет) 



10.  Пашина Е.С. Использование технологий для 

разрешения конфликтов в организациях (Курский 

государственный университет) 

11.  Третьякова Л.А. Развитие инновационного потенциала 

персонала предприятия (Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет) 

12.  Трубникова В.В., Борисова А.А. Маркетинг персонала 

как способ повышения эффективности коммерческой 

деятельности (Курский государственный университет) 

13.  Федина Е.Ю. Качество продукта как фактор повышения 

конкурентоспособности субъектов рынка (Юго-

Западный государственный университет) 

14.  Халитова С.А., Афанасьева Л.А. Инновационная 

составляющая управления персоналом (Курский 

государственный университет) 

15.  Четверова К.С. Влияние научно-технического 

прогресса на структуру и квалификацию кадров в 

сельском хозяйстве (Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I) 

 

 

Секция 3. Методология внедрения инновационных 

технологий управления персоналом с учетом 

профстандартов 

 

Руководитель: Пронская Ольга Николаевна (КГУ), ауд. 518 

 

1. Грачева Е.В. Определение направлений развития 

кадрового потенциала оборонно-промышленного 

комплекса (Тульский филиал РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации) 

2. Иванова О.В. Заработная плата как основная 

составляющая компенсационного пакета ОАО «Курская 

фабрика технических тканей», г. Курск (Курский 

государственный университет) 

3. Калугина М.Н., Меньшикова М.А. Оценка качества 

трудовой жизни в организации (Курский государственный 

университет) 

4. Постникова Е.М., Меньшикова М.А. Роль образовательных 

стандартов и формирования компетенций студента в 

становлении персонала организации (Курский 

государственный университет) 

 

 

Секция 4. Актуализация проблем управления возрастными 

работниками 

 

Руководитель: Афанасьева Людмила Александровна 

(КГУ), ауд. 514 

 

 

1. Белоусова Е.М., Фольмер К.В., Афанасьева Л.А. 

Особенности рационального управления возрастными 

работниками (Курский государственный университет) 

2. Богатищева К.Ю., Иванова Л.А. Преимущества возрастных 

работников в коллективе (Курский государственный 

университет) 

3. Каменева А.С., Меньшикова М.А. Проблемы мотивации 

труда возрастных работников на коммерческих предприятиях 

(Курский государственный университет) 

4. Коптева К.В. Психологическая поддержка сотрудников 

предпенсионного возраста (Курский государственный 

университет) 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 5. Отечественный и зарубежный опыт управления 

талантами поколения У 

 

Руководитель: Рюмшин Андрей Васильевич (КГУ), ауд. 523 

 

 

1. Иванова Л.А. Олимпиада по экономике как форма 

поиска талантов и социальный лифт для учащейся 

молодежи (Курский государственный университет) 

2. Камарова Т.А. Особенности управления удаленными 

сотрудниками в условиях инновационной экономики 

(Уральский государственный экономический 

университет)  

3. Мезенцева Л.А., Афанасьев А.А., Афанасьева Л.А. 

Взаимодействие с волонтерами социокультурных 

проектов с помощью инновационных методов 

управления персоналом (Курский государственный 

университет) 

4. Смирнова В.С., Чуйкова Д.Г., Афанасьева Л.А. 

Японская модель управления персоналом (Курский 

государственный университет) 


