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Кафедрой экономики труда и управления персоналом  Новосибирского государственного уни-
верситета экономики и управления проведен очередной IХ Сибирский кадровый форум. В рамках 
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но-практическая конференция, всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций 
высшего образования по экономике и управлению персоналом (второй и третий туры). На форуме 
сохранены такие форматы, как межрегиональная олимпиада школьников по управлению персона-
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направлению «Экономика и управление персоналом» при информационной поддержке информа-
ционно-аналитического журнала «Университетская книга» и олимпиада по управлению персона-
лом среди учащихся бизнес-колледжа НГУЭУ. Мероприятия форума посетили не только студенты 
и преподаватели высших учебных заведений России, но и представители бизнеса и органов госу-
дарственной власти, работники кадровых и рекрутинговых агентств.
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Программа форума 

Формирование и эффективное ис-
пользование человеческих ресурсов были 
и остаются актуальными для современной 
экономики. Эффективное использование 
человеческих ресурсов во многом опреде-

ляет развитие экономики страны и ее кон-
курентоспособность на международной 
арене. 

Мероприятия в рамках очередного 
IХ Сибирского кадрового форума прово-
дятся в течение всего года (с января по ок-
тябрь). В марте 2016 г. проводились олим-
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пиады по управлению персоналом среди 
учащихся бизнес-колледжа НГУЭУ и  меж-
региональная олимпиада школьников по 
управлению персоналом «На пути к про-
фессии»; всероссийский конкурс студен-
ческих научных работ в сфере экономики 
труда и управления персоналом, посвящен-
ный памяти В.И. Занина; всероссийская за-
очная научно-практическая конференция 
«Управление человеческими ресурсами: те-
ория, практика, перспективы».

В апреле были проведены основ-
ные мероприятия форума: всероссий-
ская олимпиада студентов образователь-
ных организаций высшего образования 
по экономике и управлению персоналом 
(второй и третий туры); очный тур всерос-
сийского конкурса студенческих научных 
работ в сфере экономики труда и управ-
ления персоналом, посвященный памяти 
В.И. Занина; тематические научно-прак-
тические конференции, круглые столы и 
мастер-классы.

Все мероприятия заслуживают внима-
ния и имеют свои особенности. IX Сибир-
ский кадровый форум  посетили не толь-
ко преподаватели и студенты вузов Но-
восибирска, Екатеринбурга, Челябинска, 
Ростова-на-Дону, Красноярска, Абакана, 
Томска, Бийска, Братска, Ижевска, Кеме-
рова, Новокузнецка, Сургута, Читы, Орен-
бурга, но и работодатели, представители 
власти, сотрудники HR-служб предприя-
тий, работники кадровых и рекрутинговых 
агентств. 

Основные мероприятия форума

В рамках форума проведены две тема-
тические научно-практические конферен-
ции. Научно-практическая конференция 
«Трудовое право: вчера, сегодня, завтра» со-
брала не только специалистов по праву, но 

и преподавателей вузов. Основной вопрос, 
который привлек внимание специали-
стов, – эффективность применения мер ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности к работодателю за нарушение тру-
дового законодательства. Здесь были рас-
смотрены вопросы необоснованного отка-
за в заключении трудового договора, соци-
альные и трудовые отношения в условиях 
экономической нестабильности в стране, 
возможности регулирования социально-
трудовых отношений в рамках социально-
го партнерства и др. Поднимался вопрос 
об уровне и соблюдении государственных 
социальных гарантий в рамках социально-
трудовых отношений.

На другой научно-практической кон-
ференции «Физическое воспитание в си-
стеме оздоровления будущих профессио-
нальных кадров» рассматривались вопросы 
формирования здоровья студентов в пери-
од обучения в вузе. Интересными были вы-
ступления по перспективам развития клуб-
ного спорта в вузах, совершенствованию 
здоровьесберегающего образования, раз-
витию физических качеств на занятиях в 
тренажерных залах, использованию дыха-
тельных практик в учебном процессе, раз-
витию физической культуры в профилак-
тике репродуктивного здоровья студенток 
и другие вопросы. Интерес вызвали высту-
пления по вопросу профессионально-при-
кладной физической подготовке студентов 
с учетом будущей профессии (Шмер В.В., 
каф. физвоспитания и спорта НГУЭУ)  и 
по основам методики самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями (Щер-
батенко М.В., каф. физвоспитания и спор-
та НГУЭУ). У всех выступающих прозву-
чала мысль о том, что многие вузы сейчас 
уступают коммерческим спортивным клу-
бам по условиям и возможностям, которые 
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они предоставляют для физического раз-
вития студентов.

В рамках форума состоялось три кру-
глых стола. Традиционным был круглый 
стол «Социальные взаимодействия в тран-
зитивном обществе». Тон обсуждениям 
задало выступление профессора, доктора 
экономических наук М.В. Удальцовой 
(НГУЭУ) – «Социальный прогресс в зер-
кале человеческого счастья». Ею было от-
мечено, что для управления обществом не-
обходима информация и знание того, что 
нужно обществу. В условиях российского 
транзитивного общества, когда существует 
«разброс» по ценностям, по нормам пове-
дения, идеям, это особенно важно, так как 
существенные различия по социальным 
слоям ослабляют потенциал российского 
общества. Современность ставит вопрос о 
выборе человеком места в истории, своей 
ответственности, развитии человеком спо-
собностей и возможностей их реализовать.  
Именно эти вопросы стали предметом об-
суждения того, как могут современные вы-
пускники реализовать свой потенциал, 
включиться в трудовую деятельность в ус-
ловиях, когда работодатели ориентирова-
ны на специалистов со стажем и исключи-
тельно профильных, «под производство». 
Специалисты-гуманитарии, в частности со-
циологи, испытывают трудности при тру-
доустройстве. Получается, что сейчас об-
ществу не нужны те, кто способен его из-
учать? Как итог, социальные проблемы об-
щества неизбежно отражаются на его до-
стижениях и экономическом развитии. 

Круглый стол «Экономическое обра-
зование в России: проблемы подготовки 
специалистов для экономики знаний» про-
шел под управлением профессора, доктора 
экономических наук Л.Ю. Руди и кандида-
та экономических наук, доцента М.А. Ива-

ненко. Здесь были рассмотрены качествен-
ные и количественные характеристики эко-
номики знаний, непрерывного професси-
онального образования, персонифициро-
ванного обучения, новые технологии в об-
учении студентов экономическим знаниям. 
Естественно, что обучение всегда ориенти-
ровано на практику, на рынок труда, о чем 
тоже были выступления. Были затронуты 
вопросы инвестиций в человеческий капи-
тал, формирования системы вознагражде-
ний с учетом клиентоориентированности, 
возможности стажировки студентов для по-
вышения уровня их подготовки и др.

Круглый стол «Правовые вопросы со-
циального обеспечения в условиях реинду-
стриализации» проведен с участием пред-
ставителей Пенсионного Фонда РФ по Но-
восибирской области. Управление челове-
ческими ресурсами должно основываться 
на требованиях трудового законодатель-
ства. Уровень и качество социального обе-
спечения напрямую связаны с соблюдени-
ем трудовых прав работников в период их 
трудовой деятельности. и В рамках данно-
го круглого стола обсуждались и вопросы 
трудового права и правоприменительной 
практики. 

В рамках форума была проведена за-
очная научно-практическая конференция 
«Человеческие ресурсы: теория, практика, 
перспективы». Для участия в конференции 
было представлено около 20  докладов. Ма-
териалы конференции показали, что наи-
больший интерес у преподавательского 
состава вузов вызывают такие проблемы в 
сфере управления человеческими ресурса-
ми, как вопросы оплаты и вознаграждений 
персонала, новые технологии в управлении 
персоналом, особенности трудового по-
ведения российского работника, исследо-
вания деловой карьеры, технологии най-
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ма персонала, вопросы занятости и трудо-
устройства, в том числе выпускников вузов, 
лояльность и вовлеченность персонала и 
другие вопросы управления человеческими 
ресурсами. 

По итогам конференции издан сборник 
научных статей [5]. В сборнике представ-
лены три основных направления: пробле-
мы и перспективы реформирования оте-
чественной системы управления трудом; 
технологии управления человеческими ре-
сурсами как методический конструкт повы-
шения конкурентоспособности организа-
ций на рынке труда; трансфер опыта и тех-
нологий  управления бюджетными органи-
зациями в практику университетского обра-
зования. 

Большой интерес у участников фору-
ма вызвал мастер-класс, проведенный биз-
нес-тренером О.О. Булдашевой (компания 
EFES RUS) по поведенческим стилям. Цель 
данного тренинга – научиться понимать 
других людей, развивать гибкость в обще-
нии с другими людьми, использовать раз-
ные стили поведения для достижения об-
щих результатов, определение своего сти-
ля поведения. Тренинг посетили участни-
ки форума, преподаватели, специалисты и 
студенты. 

В восьмой раз в рамках Сибирско-
го кадрового форума [1–4] прошел за-
ключительный (третий) этап Всероссий-
ской олимпиады студентов по экономике 
и управлению персоналом (ВСО). Таким 
образом Министерство образования и нау-
ки РФ в очередной раз подтвердило значи-
мость данного мероприятия для выявления 
одаренных студентов, способных продол-
жить свое развитие в магистратуре и аспи-
рантуре. 

Проведение ВСО в Новосибирском 
государственном университете экономи-

ки и управления стало уже доброй тради-
цией, которую поддержали 19 вузов трех 
федеральных округов РФ. Были представ-
лены высшие учебные заведения Абакана, 
Бийска, Братска, Ижевска, Екатеринбур-
га, Кемерова, Красноярска, Новокузнецка, 
Оренбурга, Новосибирска, Сургута, Том-
ска, Челябинска, Читы. Среди них были 
те, кто ранее принимал участие практиче-
ски во всех ВСО. В их числе Братский го-
сударственный университет, Сибирский 
институт управления – филиал РАНХиГС 
(Новосибирск), Сибирский государствен-
ный университет путей сообщения (Ново-
сибирск), Сибирский федеральный уни-
верситет (Красноярск), Томский государ-
ственный университет, Уральский универ-
ситет путей сообщения (Екатеринбург), 
Южно-Уральский государственный уни-
верситет (Челябинск). В то же время такие 
вузы, как Сургутский государственный пе-
дагогический университет, Сургутский го-
сударственный университет, Хакасский го-
сударственный университет им. Н.Ф. Ката-
нова (Абакан), впервые приняли участие в 
ВСО, расширяя тем самым ее географию. 
Данные проведенного мониторинга гово-
рят о том, что средний возраст участников 
20,9 года, и большинство из них впервые 
принимали участие в ВСО (трое студен-
тов – во второй раз).

Осознавая значимость заключитель-
ного этапа ВСО для дальнейшего творче-
ского развития его участников, организа-
торы олимпиады при подготовке ее зада-
ний стремились создать условия для наи-
более полного раскрытия знаний, умений 
и навыков студентов. В рамках первого тура 
(решение HR-кейса) участники должны 
были продемонстрировать умение творче-
ски мыслить, отстаивать свою личную по-
зицию, использовать научный подход для 
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выявления и решения проблем в области 
управления персоналом. Далее уже экспер-
ты из числа преподавателей оценивали зна-
ния студентов по нескольким профильным 
дисциплинам (тур «Интервью с эксперта-
ми»). Также для оценки уровня теоретиче-
ской подготовки участников был предна-
значен третий тур, заключающийся в про-
хождении имитационного компьютерного 
теста «Один день из жизни HR-менеджера». 
В отличие от других заданий, четвертый 
тур – «Трениг взаимодействия в команде» – 
состоял в оценке умения участников рабо-
тать в команде и организовывать совмест-
ную деятельность по анализу проблемных 
аспектов в управлении персоналом.

При этом заключение об уровне подго-
товки студентов дали не только преподава-
тели – руководители команд, но и предста-
вители общественных и коммерческих ор-
ганизаций. В состав жюри вошли сотруд-
ники Межрегиональной ассоциации «Си-
бирское соглашение», ОАО «СН-МНГ», 
ООО «Обувь России», ОАО КБ «Акцепт», 
что свидетельствует о практической ориен-
тированности ВСО. 

Победу в ВСО одержала Юлия Вита-
льевна Ефремовцева, студентка Южно-
Уральского государственного националь-
ного исследовательского университета, 
второе место досталось Юлии Викторов-
не Катюшиной, студентке Новосибирского 
государственного университета экономики 
и управления – «НИНХ». Третье место за-
няла Дарья Сергеевна Ярошенко, студентка 
3-го курса Сибирского федерального уни-
верситета.

Всероссийский конкурс студенческих 
научных работ в сфере экономики труда и 
управления персонала, посвященный памя-
ти первого заведующего кафедрой эконо-
мики труда НГУЭУ, профессора В.И. За-

нина, традиционно проходил в два этапа: 
заочно и очно. Для участия в заочном туре 
было представлено 26 научных работ сту-
дентов из Бийского технологического ин-
ститута, Братского государственного уни-
верситета, Новосибирского государствен-
ного университета экономики и управле-
ния, Сибирской академии финансов и бан-
ковского дела, Сибирского государствен-
ного университета путей сообщения, Си-
бирского института управления – филиала 
РАНХиГС, Сургутского государственного 
университета, Южно-Уральского государ-
ственного университета. Тематика работ 
была разнообразной и отразила многие 
интересные проблемы в сфере экономики 
труда и управления персоналом. Участни-
ки представили решение как традицион-
ных проблем в данных областях, связанных 
с мотивацией и стимулированием персо-
нала, управлением карьерой, вовлеченно-
стью персонала,  адаптацией персонала, 
так и новые подходы к работе с персона-
лом. Среди них можно выделить внедрение 
в работу с персоналом технологии крауд-
сорсинга, геймификацию в сфере управле-
ния персоналом, обучение по циклу Колба, 
программный подход к внедрению прин-
ципов талант-менеджмента.

Для участия в очном туре экспертами 
было отобрано 16 работ, распределенных 
по четырем секциям. Инновацией этого 
года явилось выделение двух секций, в ко-
торых были представлены работы только 
магистрантов и аспирантов. Данное деле-
ние было обусловлено более высоким ка-
чеством исследовательской оставляющей 
научных работ студентов второй и третьей 
ступеней образования.  

В рамках кадрового форума была про-
ведена «Ярмарка вакансий». Организатором 
ее проведения выступил отдел НГУЭУ по 
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взаимодействию с органами государствен-
ной власти и бизнес-сообществом. В яр-
марке приняло участие 14 компаний, в том 
числе Интернет – агентство Traffi c, «Работа 
для Вас», ООО «ТЕРРА – 9», ООО «Рос-
сгосстрах» и др.  Большинство представ-
ленных компаний – это представители бан-
ковской сферы, аудита, услуг и торговли. 
Ярмарку посетили более 150 студентов.

Резюме

Подводя итоги мероприятий Сибир-
ского кадрового форума, отметим следую-
щее. На форуме были рассмотрены вопро-
сы, которые наиболее остро стоят перед 
специалистами по управлению персона-
лом и проблемы, связанные с подготовкой 
студентов в современных реалиях. Для спе-
циалистов это вопросы оплаты труда, со-
блюдения трудового законодательства, тру-
довой активности, а для студентов – более 
эффективные методы обучения и развития 
их потенциала.  Как и прежде, форум дал 
возможность преподавателям обменять-
ся опытом подготовки будущих специали-
стов, рассмотреть существующие пробле-
мы и пути их решения в разных вузах. Сту-
денческая олимпиада позволила сравнить 
уровень подготовки студентов в разных ву-
зах, учесть это в своей будущей работе. 

Форум дал возможность обменяться  
мнениями по вопросам развития высше-
го образования, доложить результаты сво-
их исследований, увидеть научный потен-
циал студентов,  получить новые знания в 
рамках мастер-класса. В целом форум вы-
полнил свои задачи, наметил пути  сотруд-
ничества сторон, заинтересованных в раз-
витии образования: вузов, бизнеса, власти.
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