
      ПАРТНЁРЫ: 

Информационные партнёры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

 

    ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
 

XI КАДРОВОМ ФОРУМЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ,  
посвящённому 100-летию ВГУ 

который состоится 2 июня в Воронежском государственном универ-

ситете и соберет руководителей, менеджеров служб персонала, 

ученых и представителей бизнеса 
Начало работы Форума -10:00 

Начало регистрации участников - 9:00 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЁР 



ПРОГРАММА КАДРОВОГО ФОРУМА 
 

  Доклады: 
1. Профессиональные стандарты: внедрение, актуализация и оценка 

квалификаций - Долженкова Ю.В., д.э.н, проф., Академия труда и                      

социальных отношений, г. Москва.  

2. Профессионально-общественная аккредитация образователь-

ных программ как элемент Национальной системы квалификаций -            

Воробьева А. Г., к.соц.н., Московский технологический университет 

(МИРЭА).  

3. Депрессия как ведущая проблема современной жизни: причины 

и пути профилактики. - Гречко Т.Ю., к.мед.н., Воронежский                           

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко.  

4. Коэффициент жизненной энергии (VQ) в оценке успешности     

организации - Волгач Г.А.  

5. Баланс работы и личной жизни: как достичь –                                                    

Овчинникова Е.Ю., АК «Бородин и партнёры». 
 

Мастер-классы: 
 

1. Performance management и компенсационный пакет при произ-

водстве интеллектуальных продуктов – Григоров И.В., начальник 

Управления по работе с персоналом ДОАО «Газпроектинжиниринг». 

2. Новая сервисная модель HR в поддержку эффективности уров-

ня вовлеченности персонала – Умеренкова М.Н., директор по работе с 

персоналом Tele2 Россия, макрорегион Черноземье. 

3. Коучинг как метод развития руководителей –                                               

Успенская Н.С., бизнес-тренер, ЮниКредит Банк, г. Москва. 

4.  Системный подход к работе с персоналом коммерческих            

организаций как гарантия выживания в условиях кризиса –                                    

Щербатых Ю.В., бизнес-консультант, проф. ВФ МГЭУ.  

5. Графология в оценке рисков при работе с персоналом –                       

Шикарева Ю.В., руководитель группы подбора персонала,                               

КА «Смарт Персонал Сервис».                                                                

 



Для участия в Форуме в качестве слушателя необходимо                     

до 30 мая прислать в Оргкомитет по электронной почте заполненный 

Бланк участника, оплатить организационный взнос в размере 350 руб. 

и выслать копию квитанции об оплате на электронный адрес  

 Оргкомитета forum_up@mail.ru 
 

Оплата организационного взноса для участников Форума: 
 

Вариант 1: перевод на карту Сбербанка  

Номер телефона: +7-920-407-51-99 

Номер карты: 4276 1300 2575 2613 

Номер счета карты: 40817810613008143178 

Банк получателя: Сбербанк России 

БИК: 042007681 

Корр. счет: 30101810600000000681 

ИНН: 7707083893 КПП: 366402001 

Получатель: Екатерина Витальевна Майер 

В сообщениях отметьте «Форум Фамилия участника»  

Копия чека об оплате направляется вместе с заявкой на участие. 

 

Вариант 2: через терминал Visa QIWI Wallet  

Номер счёта: 906 679 67 47 

В комментариях отметьте «ФОРУМ Фамилия участника» 

Инструкция по оплате: https://visa.qiwi.com/replenish.action 

Копия чека об оплате направляется вместе с заявкой на участие. 
 

Зарегистрированным участникам будет выслано официальное пригла-

шение (являющееся одновременно пропуском в корпус ВГУ) и выдан серти-

фикат участника Форума. Командированным делегатам – необходимое 

оформление командировочного удостоверения (отметка участия с печатью эко-

номического факультета ВГУ).  
 

Адрес проведения Форума: г. Воронеж, ул. Хользунова, 42В  

(корпус ВГУ №5А, новый корпус экономического факультета). 

 

 

https://visa.qiwi.com/replenish.action
https://yandex.ru/maps/193/voronezh/?ll=39.186066%2C51.704616&z=15&from=1org_map&text=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2042%D0%B2&sll=39.186597%2C51.704538&sspn=0.004646%2C0.002333&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.186%252C51.705%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B6%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%25A5%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B7%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%252042%25D0%2592


 Приглашаем компании к спонсорскому участию в Форуме 
 

Спонсорство Кадрового форума Черноземья позволит Вам наиболее пол-

но заявить об организации целевой аудитории, презентовать новые технологии, 

продукты и услуги, расширить существующие деловые связи, усилить бренд 

работодателя. 

Варианты участия: генеральный спонсор, спонсор, информационный 

партнёр.  

Спонсорам предоставляется возможность размещения материалов орга-

низации на презентационной площадке (стенд, информационный стол), в папке 

участника; логотипа - на информационных документах и медиа-заставке в зале 

проведения заседания, бесплатное   участие делегатов (генеральный спонсор – 4 

чел., спонсор – 3 чел., информационный партнер – 2 чел.). Логотип компании 

необходимо представить заблаговременно.  

  

Оргкомитет Форума: 

 

Ендовицкий Дмитрий Александрович – д.э.н., профессор, ректор Воронежского  

государственного университета 

Канапухин Павел Анатольевич – д.э.н., профессор, декан экономического фа-

культета Воронежского госуниверситета 

Дуракова Ирина Борисовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления пер-

соналом Воронежского госуниверситета 

Сапожников Сергей Сергеевич, к.ист.н., зав. кафедрой организационно-

кадровой работы в органах государственной власти Московского технологиче-

ского университета 

Бучина Валентина Васильевна - руководитель ГБУ ВО «Воронежский регио-

нальный ресурсный центр» 

Лавринович Мария Викторовна - дивизиональный HR бизнес-партнер по опе-

рационной деятельности ООО "Пивоваренная компания Балтика" 

Мазуренко Игорь Александрович – управляющий партнер юридической 

компании «РАТУМ» (г. Москва) 

Талтынов Сергей Михайлович – к.э.н., доцент кафедры управления пер-

соналом Воронежского госуниверситета 

Ответственный секретарь: 

 Майер Екатерина Витальевна 

 

 



 
Надеемся, что каждый участник 

XI КАДРОВОГО ФОРУМА ЧЕРНОЗЕМЬЯ  
будет активным, креативным, найдет для себя интересные и полезные  

мероприятия, получит новые идеи и контакты. 

Бланк участника 

 
ФИО (полностью)__________________________________________ 

Организация ________________________________________ 

Должность __________________________________________ 

          Контактные тел. _____________________________________ 

 E-mail ______________________________________________ 

 

Телефоны для справок: 8-(473) 234-90-37, 8-920-218-10-11 
Талтынов Сергей Михайлович 

Кафедра управления персоналом 

E-mail: forum_up@mail.ru 
 

Более подробная информация о Кадровом Форуме: 

http://econ.vsu.ru/?page_id=171 

 

 

 

 

http://econ.vsu.ru/?page_id=171

