
  
 
 
 

 
ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 
«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ РОССИИ» 
28 января 2020, г. Н. Новгород 

Организаторы конференции: Общественный Комитет по трудовым ресурсам Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области, Научно-издательский центр «Открытое знание»  
Форма проведения: очно-заочное участие 
Место проведения: г. Нижний Новгород, Торгово-промышленная палата Нижегородской области, 
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 31., Малый зал 
Регистрация участников: 28.01.2020 с 13.30 до 14.00 
Дата проведения: 28.01.2020   
Время проведения: 14.00 - 18.00 
Контактная информация: Тел.: +7 (831) 415-17-27,  Email: office@scipress.ru   

Организационный комитет конференции 
Председатель: 
Гладина Татьяна Даниловна – к.соц.н., директор ООО "ВН Консалтинг", председатель 
общественного Комитета по трудовым ресурсам Торгово-промышленной палаты Нижегородской 
области, г. Нижний Новгород  
Сопредседатель:  
Захарова Светлана Германовна – к.э.н., доцент кафедры менеджмента и государственного 
управления ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 
Члены оргкомитета:  
Аблязова Наталья Олеговна – к.э.н, доцент, зам. директора по учебной и научной работе Филиала 
Московского Университета им. С.Ю. Витте (МИЭМП), г. Нижний Новгород 
Герасимов Борис Никифорович – д.э.н., профессор кафедры менеджмента Международного 
института рынка, г. Самара. 
Кондратьев Алексей Евгеньевич – к.соц.н, доцент ЧПУ СПО "Нижегородский гуманитарно-
технический колледж", г.Нижний Новгород 
Курмелёв Антон Юрьевич – к.филол.н, доцент, начальник управления по научно-
исследовательской деятельности Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова, г. Нижний Новгород 
Плесканюк Татьяна Николаевна – к.филол.н., доцент кафедры Иноязычной профессиональной 
коммуникации Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы 
Минина (Мининский университет), г. Нижний Новгород 
Регнер Сесиль –  Вице-президент Общественного колледжа Роксбери, Массачусетс, США 
Стешов Сергей Владимирович – консультант Аппарата управления Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области, г. Нижний Новгород  
Хриенко Татьяна Викторовна – д.соц.н, профессор, академик Крымской Академии наук, профессор 
кафедры политических наук и международных отношений  Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 
Шагалова Татьяна Владимировна – к.э.н., доцент, директор по развитию ООО 
"МагистральСпецКомлектация", г. Нижний Новгород 

Участники конференции 
Ученые, научные сотрудники и специалисты предприятий и организаций, директора по персоналу, 

директора по развитию малого и среднего бизнеса, преподаватели и аспиранты высших учебных 
заведений 



 
 

Перспективные направления управления человеческими ресурсами на современном этапе 
развития России 

Герасимов Борис Никифорович – д.э.н., профессор кафедры менеджмента Международного 
института рынка, г. Самара. "Влияние процесса адаптации новых работников на качество трудовой 
жизни персонала организации" 
Дмитриев Михаил Николаевич – д.э.н., профессор ННГАСУ, г. Нижний Новгород "Организация 
взаимодействий между субъектами социально-экономических отношений, предотвращающая 
трудовые конфликты"  
Драгова Наталья Владимировна - Генеральный директор агентства "ПРОФИ", Представитель 
Федеральной рекрутинговой сети «ВИЗАВИ Метрополис», г. Нижний Новгород. "Трансформация и 
HR: результаты исследования"  
Захарова Светлана Германовна – к.э.н, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 
"Национальные цели и стратегические задачи развития России: новейшие вызовы управления 
человеческими ресурсами" 
Плесканюк Татьяна Николаевна – к.филол.н., доцент кафедры ИПК НГПУ им. К. Минина, г. Нижний 
Новгород. "Роль научного дискурса в управлении человеческими ресурсами" 
Распопов Владимир Владимирович – к.э.н, к.физ-мат.н, директор Центра информационных 
технологий Нижегородской области, г. Нижний Новгород. "Подбор кадров для реализации проекта 
"Цифровая экономика РФ" 
Соменкова Наталия Сергеевна – к.э.н, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород. 
"Государственное и муниципальное администрирование в новом нормативно-правовом поле" 
Проблемы регулирования трудовых отношений между субъектами социально-экономических 

взаимодействий посредством социального партнерства 
Шарипова Ольга Маратовна – аспирантка базовой кафедры торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации "Развитие человеческого капитала", Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва. "Профессиональные стандарты, цифровизация, 
модель компетенций: взаимосвязь для достижения стратегических задач" 

Приемы и методы управления человеческими ресурсами территории, обеспечивающие 
тенденции роста качества жизни населения России 

Курмелёв Антон Юрьевич - к.филол.н, доцент, начальник управления по научно-
исследовательской деятельности Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова, г. Нижний Новгород. «Научно-исследовательская 
деятельность как фактор формирования кадрового резерва» 
Макарычева Ирина Владимировна – к.э.н, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний 
Новгород. "Основные направления трансформации управления человеческими ресурсами, 
связанные с изменением демографической обстановки" 
Саакян Валентина Агасиновна – аспирант, ассистент кафедры управления, бизнеса и туризма 
Российско-Армянского университета, Габриелян Нарек Арутюнович – магистр кафедры 
управления, бизнеса и туризма Российско-Армянского университета, г. Ереван, Армения.  
"Поколение Y и особенности управления группами в современных условиях" (заочное участие)  
Тумех Бушра – аспирант Московского Педагогического Государственного Университета, г. Москва. 
"Разработка стратегий регулирования трудовых отношений в сфере туризма в соответствии с 
равноправных мировых стандартов" (заочное участие) 
Шишканова Галина Александровна – к.э.н, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний 
Новгород. "О влиянии внутренней миграции человеческих ресурсов на развитие территорий" 

Инновации в реализации кадровой политики современных предприятий и организаций             
на современном этапе 

Бертутина Элеонора Сергеевна – руководитель Нижегородской студии "Живая соционика", г. 
Нижний Новгород. "Живая соционика- тренд развития 21 века"   
Бирюкова Алена Валерьевна – руководитель отдела развития персонала Волго-Вятского главного 
управления «Банк России», бизнес-тренер, г. Нижний Новгород. "Влияние тренинга в формате 
метафорической деловой игры на развитие компетенций персонала" 
 



 
 
Брунов Владимир Викторович –  директор ООО "Айтис", Жуперин Сергей Валерьевич – продакт-
менеджер ООО "Айтис", г. Нижний Новгород. "Открытый проектный офис как инновационная 
форма развития кадрового потенциала Нижегородской области"  
Гладина Татьяна Даниловна – к.соц.н, директор ООО "ВН Консалтинг", председатель комитета по 
трудовым ресурсам Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, г. Нижний Новгород. 
"Технологии развития современных лидерских компетенций и их влияние на успех команды" 
Исаева Ирина Эрнстовна – старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 
управления Российского университета дружбы народов; Хорошилова Марина Александровна –  
Российского университета дружбы народов, г. Москва. "Некоторые аспекты системного и 
деятельностного подходов к управлению социальной сферой" 
Протасова Евгения Сергеевна – врач-психиатр, эксперт; Моисеева Наталья Геннадьевна - 
Эксперт "Соматиполог", руководитель  клуботеки  "Жар  птица",  г. Нижний Новгород. 
"Соматипология как инновационная методика для найма персонала и повышение его 
эффективности" 
Погодина Галина Владимировна – Директор по персоналу ООО "UNILIN - division flooring", г. 
Нижний Новгород. "Управление таланами на современном предприятии" 
Суходоева Людмила Федоровна – к.э.н, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород. 
"Управление кадровой политикой предприятий в условиях реализации цифровой экономики" 

Проблемы управления человеческими ресурсами в условиях становления национальной 
системы квалификаций 

Аблязова Наталья Олеговна –  к.э.н., зам. директора по учебной и научной работе Филиала 
Московского Университета им. С.Ю. Витте (МИЭМП), г. Нижний Новгород. "Формирование 
профессиональных компетенций как необходимое условие развития экономики России"  
Сергеева Марина Анатольевна – директор ООО НМО ЦОК "Агенство Марсо", г. Нижний Новгород. 
"Центры оценки компетенций и их роль в становлении профессионала" 

Организация социально-трудового мониторинга, проведение анализа трудовых показателей, 
контроллинг и аудит персонала, как методы управления трудовыми ресурсами 

Кондрашкина Антонина Александровна – к.пед.н., доцент ННГАСУ, г. Нижний Новгород. "Основная 
профессиональная образовательная программа высшего образования как инструмент управления 
человеческими ресурсами"  
Моисеенко Наталья Владимировна – руководитель HR Ассоциации, г. Нижний Новгород. "Развитие 
HR Ассоциации ПФО в технологиях управления человеческими ресурсами" 
Рогова Галина Ивановна – к.соц.н., доцент РАНХиГС, г. Нижний Новгород. "Гармонизация смысло-
жизненных целей работника и организации как основы профессионализма кадров" 

Профориентационная работа, как метод управления трудовыми ресурсами 
Бужак Ольга Юрьевна – заместитель директора департамента по взаимодействию с партнерскими 
организациями ТПП НО, г. Нижний Новгород. "Роль и проблемы профориентации школьников и 
молодёжи в контексте развития производительных сил и управления человеческими ресурсами"  
Ефимова Марина Александровна – президент Благотворительного Фонда "Жизнь без границ", г. 
Нижний Новгород. "Становление Академии наставничества в работе по социализации молодежи 
поколения "Z" 
Пономарев Сергей Владимирович – руководитель Центра развития компетенций "Движение 
Вверх", г. Дзержинск. "Значение эмоционального интеллекта и позитивного мышления в работе 
персонала" 
Смирнова Эльвира Геннадьевна – руководитель бизнес школы, г. Нижний Новгород. "О раннем 
развитии бизнес компетенций, на примере работы международной бизнес школы для детей и 
подростков в Нижнем Новгороде" 
Ткачев Андрей Михайлович – ведущий специалист по предпринимательству, карьере и 
профориентационной работе ГБПОУ "Дзержинский индустриально- коммерческий техникум", г. 
Дзержинск. "Предпринимательство и проекты – новые возможности для HR"  
 
Подведение итогов. Закрытие конференции. 


