
  
 
 
 

ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ РОССИИ» 

28 января 2021, 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 9.30 до 10.00 
Дата проведения: 28.01.2020   
Время проведения: 10.00 - 16.00 
Контактная информация: Тел.: +7 (831) 415-17-27,  Email: office@scipress.ru   

Программный комитет 
Редакция 
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Дмитриев Михаил Николаевич – д.э.н., проф. кафедры  организации и экономики строительства, 
Нижегородского Государственного Архитектурно-Строительного Университета, г. Н. Новгород, РФ 
Зенькова Лариса Петровна – д.э.н., проф. кафедры экономики и управления, Белорусский 
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исследовательской деятельности, Нижегородский государственный лингвистический университет 
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Организационный комитет  
Председатель: 
Яшин Сергей Николаевич – д.э.н., проф., заместитель директора по научной работе ИЭП ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, зав. кафедрой менеджмента и государственного управления ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 
Заместитель председателя:  
Захарова Светлана Германовна – к.э.н., доцент кафедры менеджмента и государственного 
управления ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 
Гладина Татьяна Даниловна – к.соц.н., доцент кафедры организации и менеджмента 
Нижегородского инженерно-экономического университета, председатель общественного 
Комитета по трудовым ресурсам Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, г. Н. 
Новгород, РФ 
Члены оргкомитета:  
Борисов Сергей Александрович – к.э.н., доцент кафедры менеджмента и государственного 
управления ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 
Борисова Ольга Викторовна – заместитель генерального директора Торгово-промышленной 
палаты Нижегородской области, г. Н. Новгород, РФ 
Курмелёв Антон Юрьевич – к.филол.н, доцент, начальник управления по научно-
исследовательской деятельности, Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, г. Н. Новгород, РФ 
Плесканюк Татьяна Николаевна – к.филол.н., доцент кафедры иноязычной профессиональной 
коммуникации, Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина, 
директор научно-издательского центра «Открытое знание», г. Н.Новгород, РФ 
Попова Юлия Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики фирмы, 
начальник отдела по науке и аспирантуре, Институт экономики и предпринимательства, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород, РФ  
Туманов Сергей Вячеславович – заведующий аспирантурой, Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. Н. Новгород, РФ 
 

Открытие конференции (10:00-10:15) 
Приветственное слово заместителя генерального директора Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области, г. Н. Новгород Борисовой О.В. 

Участники конференции 
Пленарное заседание (10:15-12:00) 

Перспективные направления управления человеческими ресурсами на современном этапе 
Яшин Сергей Николаевич – д.э.н., проф., заместитель директора по научной работе ИЭП ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, зав. кафедрой менеджмента и государственного управления ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ «Управление кадрами в инновационной деятельности: 
современные тренды и региональные аспекты» 
Мазин Александр Леонидович – д.э.н., проф. кафедры экономики и обеспечения экономической 
безопасности, Нижегородский институт управления, филиал РАНХиГС, г. Н. Новгород, РФ «Старые 
и новые угрозы и риски на рынке труда» 
Валентинович Петр – д.э.н., проф., Гданьский университет, Польша «Основные принципы 
управления человеческими ресурсами в бережливом управлении» 
Зузанн Ковальски – д.н., проф., Кельнский университет прикладных наук, г. Кёльн, Германия, 
Сабине Бруннер  – д.н., проф., Университет прикладных наук, г. Эрфурта, Германия «Strengthening 
resilience by awareness - an experiment with students»/ «Внимательность для повышения 
устойчивости - эксперимент со студентами»  
Герасимов Борис Никифорович – д.э.н., проф. кафедры менеджмента, Международный институт 
рынка, г. Самара, РФ «Исследование и реформирование процесса управления персоналом 
организации в условиях вызовов времени» 
Дмитриев Михаил Николаевич – д.э.н., проф., Нижегородский государственный архитектурно-



строительный университет, г. Н. Новгород «Человеческие ресурсы в системе взаимодействия 
между субъектами социально-экономических отношений»  
Ромашова Ирина Борисовна – д.э.н, проф., Институт экономики и предпринимательства, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 
«Проблемы оценки эффективности HR-проектов в организации» 
Лукманова Марина Борисовна – к.э.н., ст. преподаватель кафедры экономики и менеджмента, 
Рудненский индустриальный институт, Казахстан «Social capital in SME - sector and state in 
Kazakhstan» / «Социальный капитал в малом и среднем бизнесе и государство в Казахстане» 
Машевская Оксана Владимировна – к.э.н., доцент кафедры банковской экономики, Белорусский 
государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь «Управление трудовыми ресурсами 
при становлении цифровой экономики»  
Захарова Людмила Николаевна – д.психол.н., проф., зав.кафедрой психологии управления, ФСН 
НИУ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Леонова Ирина Сергеевна – к. соц.н., доцент кафедры 
экономической и прикладной социологии ФСН НИУ ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Создание well-
being культуры как тренд управления персоналом в постковидной реальности» 
 

Тематические доклады (12:00-16:00) 
Сущность экономических и социальных задач управления человеческими ресурсами 

Скотт А. Адамс – Университет Тэйлор, США, Суходоева Людмила Федоровна – к.э.н, доцент ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород, РФ «Финансовое руководство в корпорации» 
Абакумов Андрей Викторович – генеральный директор ЗАО Нижегородская производственная 
компания «Электрические машины», г. Н.Новгород, РФ «Развитие стратегического 
менеджмента в строительной компании» 

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

Захарова Светлана Германовна – к.э.н, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород, РФ 
«Корпоративная социальная ответственность: новейшие вызовы управления качеством жизни 
населения в процессе реализации национальных целей и стратегических задач развития России» 
Костригин Руслан Вячеславович – к.э.н, начальник отдела патриотического воспитания ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, преподаватель кафедры менеджмента и государственного управления «Анализ 
результатов реализации Национальных проектов России по критерию изменения качества 
жизни населения по итогам 2020 года» 

Проблемные вопросы реализации человеческого потенциала как общественного богатства  
в России 

Гладина Татьяна Даниловна – к.соц.н., доцент кафедры организации и менеджмента 
Нижегородского инженерно-экономического университета, председатель общественного 
Комитета по трудовым ресурсам Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, г. 
Н.Новгород, РФ «Синергетический эффект перекрестного влияния человеческого капитала и 
интеллектуального потенциала бизнеса в информационном обществе России» 
Тенденции и перспективы развития рынка труда в условиях реализации национальных целей и 

стратегических задач развития России 
Прохорова Мария Вячеславовна – к.психол.наук, доцент кафедры психология управления  ФСН 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Калинина Майя Александровна, Лисина Валерия Сергеевна, 
Савичева Анастасия Вячеславовна, Сорокина Ксения Александровна – студенты кафедры 
психология управления ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород, РФ «Проект «Start 50 
Digital» как комплексный подход к реализации национальных целей в управлении человеческими 
ресурсами»  

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

Богданова Полина Вячеславовна – психолог Нижегородской региональной общественной 
организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников 
«Инватур», Буланов Андрей Сергеевич – председатель Нижегородской региональной 



общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и 
колясочников «Инватур» «Инновационные методики социально-трудовой реабилитации людей с 
инвалидностью» 
Проблемы регулирования трудовых отношений между субъектами социально-экономических 

отношений посредством социального партнерства  
Анущенко Александр Михайлович – волонтер отряда «ПромЭкскурсовод»  г. Н.Новгород, аспирант 
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Дубик Елена 
Андреевна – к.э.н., доцент Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 
Алексеева, волонтер-организатор отряда «ПромЭкскурсовод», Усов Николай Владимирович – 
к.э.н., доцент Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, 
волонтер-организатор отряда «ПромЭкскурсовод», Кидрачев Марат Назмеянович – директор АНО 
«Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», г. Н.Новгород, РФ «Городская среда 
активных жителей в развитии человеческого капитала Нижнего Новгорода» 

Современные механизмы управления человеческим капиталом и регулирования трудовых 
отношений в условиях развития различных форм собственности  

Шишканова Галина Александровна – к.э.н, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 
«Управление человеческим капиталом фирмы в условиях дистанционной работы» 
Пономарёв Сергей Владимирович – коммерческий директор ООО «Фирстиль», г. Н. Новгород, РФ 
«Эмоциональный интеллект — стратегический ресурс управления человеческим капиталом и 
регулирования трудовых отношений» 
Макарычева Ирина Владимировна – к.э.н, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 
«Сравнительные тенденции формирования человеческого капитала в РФ и за рубежом» 

Проблемы управления человеческими ресурсами в условиях становления национальной 
системы квалификаций 

Карпенко Мария Анатольевна – менеджер по персоналу ООО «ПК Форум», г. Екатеринбург, РФ 
«Влияние внедрения национальной системы профессиональных квалификаций на рынок труда и 
деятельность предприятия ООО «ПК ФОРУМ» 

Трансформация процессов управления человеческими ресурсами 
Рогова Галина Ивановна – к.соц.н., доцент РАНХиГС, г. Н.Новгород, РФ «Воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности как одна из стратегических задач духовно-
нравственного развития России» 
Ткачев  Андрей  Михайлович – ведущий специалист по предпринимательству, карьере и 
профориентационной работе ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум», г. 
Дзержинск, РФ «Новая задача HR — развитие бизнеса» 
Русакова Татьяна Юрьевна – к.э.н, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород, РФ «Роль 
профсоюзов в обеспечении качества трудовой жизни» 
Поискова Татьяна Рустамовна – руководитель диспетчерской группы,  Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, г. Н.Новгород, РФ 
«Комплиментарность интеллектуального капитала в условиях цифровизации» 
Обеспечение информационной открытости при реализации национальных проектов, как способ 

снижения коррупционной составляющей 
Соменкова Наталия Сергеевна – к.э.н, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород, РФ 
«Мониторинг как инструмент повышения эффективности реализации приоритетных 
национальных проектов» 
 Цифровые образовательные технологии в формировании компетенций человеческих ресурсов 
Борисов Сергей Александрович – к.э.н, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород, РФ 
«Приоритетные направления совершенствования взаимодействия представителей 
государства, бизнеса и населения на основе предоставления электронных государственных 
услуг» 
Кожин Владимир Александрович – засл. экономист РФ и ВЭО, д.э.н., профессор кафедры 
Организации и экономики строительства ФГБОУ ВО ННГАСУ, Шагалова Татьяна Владимировна – 
директор по развитию ООО «Полимерпромизоляция», к.э.н., доцент кафедры менеджмента и 



государственного управления ФГБОУ ВО ННГУ, Рузов Максим Владимирович – магистрант 2 курса 
ФГБОУ ВО ННГАСУ, г. Н.Новгород, РФ «Влияние научно-технического прогресса на появление 
новых компетенций персонала в строительстве» 
Туманов Сергей Вячеславович – заведующий аспирантурой, Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. Н.Новгород, РФ «Вопросы формирования профессиональных 
компетенций студентов аграрного вуза в процессе внедрения инновационных цифровых 
технологий обучения» 
Чаруйская Марианна Александровна – к.э.н., заместитель директора института социально-
технологического менеджмента, директор центра цифрового инжиниринга, доцент кафедры 
финансового менеджмента Московского государственного технологического университета 
«СТАНКИН», Москва, РФ «Направление развития стратегии технических университетов в 
условиях цифровой экономики» 
Карпова Татьяна Петровна – к.социол.н., доцент кафедры менеджмента Самарского университета 
государственного управления, Международный институт рынка, г. Самара, РФ «Развитие 
профессионализма в рамках оценки человеческого капитала организации» 
Нестерова Лариса Юрьевна – к.п.н., доцент кафедры физико-математического образования 
Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород, РФ «Развитие кадрового 
потенциала в образовательных учреждениях» 
Погодина Галина Владимировна – директор по персоналу ООО «Юнилин», г. Н.Новгород, РФ  «Как 
перестроить внутренние коммуникации в условиях дистанционной работы» (на примере опыта 
ООО «Юнилин»)  

HR-менеджмент и организационная психология в условиях цифровизации Российского 
общества 

Влияние национальных культур и языковых различий на управление человеческим капиталом 
Плесканюк Татьяна Николаевна – к.филол.н., доцент кафедры иноязычной профессиональной 
коммуникации, Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина, г. 
Н.Новгород, РФ «Термин и дискурс как средства вербализации управления человеческими 
ресурсами» 
Бертутина Эллеонора Владимировна – основатель и руководитель ООО Студия «Живая 
соционика», член экспертного совета Комитета по трудовым ресурсам при ТПП НО, бизнес-тренер, 
HR – консультант, г. Н.Новгород, РФ «Живая соционика на практике: от создания команды до 
финансового результата организации» 
 

Подведение итогов. Закрытие конференции. 
 
 
 


