
      ПАРТНЁРЫ: 

Информационные партнёры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

 

    ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
 

XI КАДРОВОМ ФОРУМЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ,  
посвящённом 100-летию ВГУ, 

который состоится 2 июня в Воронежском государственном  

университете 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 
 

10:00 - открытие Форума 

10:20 - конференция «Управление персоналом: 

вызовы XXI века» 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ВНЕДРЕНИЕ,  

АКТУАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

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

социальных отношений, г. Москва.  

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАК ЭЛЕМЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ  

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

университет (МИРЭА).  

 

12:00-12:30 Кофе-брейк           

 

ДЕПРЕССИЯ КАК ВЕДУЩАЯ ПРОБЛЕМА  

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ  

ПРОФИЛАКТИКИ.   

Гречко Т.Ю., к.мед.н., Воронежский государственный  

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко.  

  

 

КОЭФФИЦИЕНТ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ (VQ)  

В ОЦЕНКЕ УСПЕШНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Волгач Г.А., руководитель консалтинговой компании  

Fairy Sales 

 

 

БАЛАНС РАБОТЫ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ:  

КАК ДОСТИЧЬ    

Овчинникова Е.Ю., адвокат, партнёр-консультант                                                   

АК «Бородин и партнёры». 
 

 

 

 

 

 

14:20-15:00 Перерыв – ТОРТ от 



15:00-16:00 МАСТЕР-КЛАССЫ: 
 

 

 

PERFORMANCE MANAGEMENT И КОМПЕНСАЦИОННЫЙ 

ПАКЕТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Григоров И.В., начальник Управления по работе с персона-

лом ДОАО «Газпроектинжиниринг». 
 

 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ 

КОММЕРЧЕСКИХ   ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ГАРАНТИЯ 

ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА                                     

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

 

 

ГРАФОЛОГИЯ В ОЦЕНКЕ РИСКОВ ПРИ РАБОТЕ С 

ПЕРСОНАЛОМ  

Шикарева Ю.В., руководитель группы подбора персонала 

кадрового агентства GC SPS. 

 

 

16:10-17:10 МАСТЕР-КЛАССЫ: 
 

 

НОВАЯ СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ HR В ПОДДЕРЖКУ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ  

ПЕРСОНАЛА  

Умеренкова М.Н., директор по работе с персоналом Tele2 

Россия, макрорегион Черноземье. 

 

 

КОУЧИНГ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

Успенская Н.С., бизнес-тренер, коуч, руководитель  

направления по обучению и развитию розничной сети 

Юникредит Банк, г. Москва  
 

 

17:20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА И  

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  
 



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 Оргко-

митета 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


 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет Форума: 

 

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

ректор Воронежского государственного университета 
 

Канапухин Павел Анатольевич – д.э.н., профессор,  

декан экономического факультета Воронежского госуниверситета 
 

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

управления персоналом Воронежского госуниверситета 
 

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

организационно-кадровой работы в органах государственной  

власти Московского технологического университета 
 

Бучина Валентина Васильевна - руководитель ГБУ ВО  

«Воронежский региональный ресурсный центр» 
 

Лавринович Мария Викторовна - дивизиональный HR бизнес-

партнер по операционной деятельности ООО "Пивоваренная  

компания Балтика" 
 

Мазуренко Игорь Александрович – управляющий партнер  

юридической компании «РАТУМ» (г. Москва) 
 

Талтынов Сергей Михайлович – к.э.н., доцент кафедры  

управления персоналом Воронежского госуниверситета 
 

Ответственный секретарь: 

 Майер Екатерина Витальевна 

 

 

 

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


 

 

 

 
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 ______________________________________________ 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ МАСТЕР-КЛАССОВ 
 

PERFORMANCE MANAGEMENT И КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

Григоров И.В., начальник Управления по работе с персоналом  

ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
 

Управление результативностью сотрудников - не только одна из «ключе-

вых функций» управления человеческими ресурсами, но крайне востребован-

ный элемент общей системы менеджмента организации. 

Примеры внедрения и функционирования системы управления результа-

тивностью сотрудников, когда результат труда измерим, широко представлены 

в открытых источниках. Но как реализовывать performance management, если 

результат труда не имеет количественной характеристики и зависит от коллек-

тивной работы? Один из возможных ответов на этот вопрос будет рассмотрен в 

ходе мастер-класса. 

Мастер-класс будет интересен HR-специалистам и «производственникам» 

организаций, оказывающих услуги, выпускающим интеллектуальные            

продукты.  

 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ  

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ГАРАНТИЯ ВЫЖИВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА                                      
 

Щербатых Ю.В., бизнес-консультант, 

профессор психологии ВФ МГЭУ, 

автор книг «Психология успеха», «Психология предпринимательства и  

бизнеса" и «Психология труда и кадрового менеджмента».  
 

Одна из главных причин низкой прибыльности многих организаций - сла-

бая подготовка торгового персонала. Это может быть связано с недостаточной 

компетенцией менеджеров по продажам, их низкой мотивацией, отсутствием 

эффективных механизмов профессионального отбора при приеме на работу и 

т.д., но результат на выходе один – слабые финансовые результаты и ослабле-

ние позиции организации на рынке по сравнению с конкурентами. В то же вре-

мя большую часть перечисленных причин можно устранить с помощью опре-

деленных технологий, о которых пойдет речь на мастер-классе. Эти технологии 

помогут организации получить дополнительный доход и средства для развития 

в период общего кризиса экономики.  

Особое внимание на мастер-классе будет уделено вопросам подбора, обу-

чения и мотивации торгового персонала, типичным проблемам в этой сфере и 

способам их устранения.  

Мастер-класс будет полезен сотрудникам одела персонала коммерческих 

организаций, но его отдельные элементы могут быть использованы и в муни-

ципальных и государственных организациях.  



ГРАФОЛОГИЯ В ОЦЕНКЕ РИСКОВ ПРИ РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ  

Шикарева Ю.В., руководитель группы подбора персонала кадрового агентства 

GC SPS, сертифицированный эксперт-графолог, выпускница  

профессиональных курсов "Графология для HR". 
 

Каждый из нас во время собеседования старается показать себя с лучшей 

стороны и идет на разные ухищрения ради получения должности. Как понять, 

что человек говорит правду? Как не совершить ошибку при подборе? 

В ходе мастер-класса будут разобраны следующие характеристики: 

• Адаптивное поведение на социальном уровне 

• Способность к концентрации и организованность 

• Степень работоспособности 

• Скорость мышления и принятия решений 

• Демонстрируемое и истинное поведение 

Участники мастер-класса смогут опробовать основы графологии на собствен-

ном почерке и сопоставить полученные знания с представлениями о самих себе, 

а также минимизировать ошибки при подборе персонала.   

 
 

НОВАЯ СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ HR В ПОДДЕРЖКУ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 
 

Умеренкова М.Н., директор по работе с персоналом Tele2 Россия,  

макрорегион Черноземье. 
 

В 2017 году в Tele2 реализован проект по внедрению новой бизнес-

модели. В рамках изменений оператор перешел от региональной модели к фе-

дерализованной схеме управления. Основная цель проекта – повысить эффек-

тивность управления бизнес-процессами и внедрить в Tele2 передовые мировые 

практики в области организационного дизайна. В результате проекта в Tele2 

были открыты Центры компетенций и Сервисные центры нескольких функцио-

нальных направлений.  

Отличительной особенностью HR Сервисного центра стал одновремен-

ный перевод в него административной поддержки всех кадровых процессов. В 

результате трансформации HR подразделения в регионах остались задачи, тре-

бующие индивидуального подхода, такие как подбор сотрудников на ключевые 

позиции, формирование кадрового резерва компании, реализация стратегии по 

вознаграждению и организационному развитию, а также поддержка корпора-

тивной культуры. 

Новые подразделения компании как правило созданы за счет внутренних 

ресурсов. Модель взаимодействия определяется ИТ-инструментами, обеспечи-

вающими связь между Сервисными центрами и подразделениями компании. 

На мастер-классе вы узнаете о некоторых инструментах, которые позво-

лили не уронить высокий уровень вовлеченности персонала при глобальной оп-

тимизации бизнес-процессов и структуры компании. 

 



КОУЧИНГ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

МОДА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? 
 

Успенская Н.С., бизнес-тренер, коуч, руководитель 

направления по обучению и развитию розничной сети 

 Юникредит Банк, г. Москва 
 

Каждый руководитель уверен в своих компетенциях, знает свои цели, ви-

дит, куда он ведёт команду, и, конечно, понимает, что для этого нужно делать. 

При этом одни руководители достигают со своей командой 100% выполнения 

поставленных целей, а другие - в два раза больше, работая при этом в одинако-

вых условиях и с одной и той же командой. В чем секрет таких разных резуль-

татов? 

Знать, как достичь поставленных целей и достигать поставленные цели - 

две стороны одного вопроса. Руководители, которые используют коучинговые 

технологии, достигают целей быстрее и допускают меньше управленческих 

ошибок. 

Крупные современные компании давно уже держат в штате своего коуча 

или прибегают к услугам внешних коучей, чтобы быть первыми в своей отрасли.  

О том, как коучинг помогает повышать эффективность управленческих 

кадров, мы и поговорим на мастер-классе. Кроме того, у участников будет воз-

можность прочувствовать на себе, как это работает. 

 

 

 


