
 

 

 

 

 
 

Инженерно-экономический факультет  
ФГБОУ ВО «Самарского государственного технического университета» 

совместно с кафедрой  
управления персоналом Государственного университета управления (г. Москва) 

 

VIII Всероссийский межвузовский 

Кадровый форум им. А.Я. Кибанова 

«Инновационное управление персоналом» 

(с международным участием) 
Самара, 13-14 апреля 2017 года 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
      Приглашаем Вас принять участие в 

VIII Всероссийском межвузовском 

Кадровом форуме им. А.Я. Кибанова 

«Инновационное управление персоналом» 

(с международным участием) 

Главная цель проведения Форума - развитие теории и практики знаний в  области экономи-

ки  и управления персоналом и менеджмента, содействие разработке инновационных решений в  

разных сферах экономики, повышение конкурентоспособности выпускников российских вузов по 

направлению подготовки (специальности) «Управление персоналом», «Экономика промышленности 

и производственный менеджмент», «Экономическая безопасность», «Национальная и мировая эко-

номика», «Государственное и муниципальное управление». 

 

Подробная информация о Форуме и его программе представлена и регулярно будет об-

новляться на сайте: 

forum-ief.samgtu.ru 

 
Организатор: кафедра «Экономика и управление организацией»  
Инженерно- экономического факультета ФГБОУ ВО «СамГТУ». 
Место проведения: Самарский государственный технический университет. 
Адрес: 443100, Россия, Самара, Молодогвардейская, д. 244 
 
Организационный комитет: 

 Ильина Лариса Айдаровна, декан Инженерно-экономического факультета ФГБОУ ВО 
«СамГТУ», д.э.н., доцент. 

 Гагаринская Галина Павловна, зав. кафедрой экономики и управления организацией 
ФГБОУ ВО «СамГТУ», д.э.н., профессор; 



 

 

 Косякова Инесса Вячеславовна, зав. кафедрой «Национальная и мировая экономика» 
ФГБОУ ВО «СамГТУ», д.э.н., профессор; 

 Калмыкова Ольга Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры «Экономика и управление органи-
зации» ФГБОУ ВО «СамГТУ»; 

 Шепелев Виктор Маратович, д.э.н., профессор кафедры «Национальная и мировая 
экономика» ФГБОУ ВО «СамГТУ», 

 Соловова Наталья Валентиновна. д.пед.н., доцент. начальник учебно-методического 

управления, зав. кафедрой «Управление человеческими ресурсами» ФГАОУ ВО "Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева".; 

 Ашурбеков Рафик Ашурбекович , к.э.н., доцент,  зав. кафедрой «Управления персо-

налом» ФГБОУ ВПО Государственный университет управления, член Экспертного совета при 

Комитете по бюджету и налогам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 Митрофанова Елена Александровна, профессор ФГБОУ ВПО «Государственный уни-
верситет управления», г. Москва, (Российская Федерация), д. э. н., профессор; 

 Плеханов Александр Георгиевич, д.э.н. профессор кафедры «Экономика и управле-

ние организацией» ФГБОУ ВО «СамГТУ»; 

 БобылевИлья Александрович, к.э.н, помощник председателя Самарской Губернской 
Думы; 

 Перевозчиков Валерий Александрович, к.э.н, помощник председателя Самарской Гу-
бернской Думы; 

 Гуськова Надежда Дмитриевна, д.э.н., профессор, декан Экономического факультета 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева»; 

 Кузьмина Кристина Владимировна, к.э.н., Главный консультант управления профес-

сионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства образования 

и науки Самарской области; 

 Скипин Дмитрий Леонидович, к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономическая безопас-

ность ,бухгалтерский учет и аудит» Тюменского государственного университета; 

 Красулина Татьяна Сергеевна, (ответственный секретарь)  ответственный по НИРС 
на кафедре экономики и управления организацией ФГБОУ ВО «СамГТУ», к.э.н., доцент; 

 Поротькин Евгений Сергеевич, (ответственный секретарь)  ответственный по 
НИРС на кафедре «Экономика промышленности и производственный менеджмент» ФГБОУ ВО 
«СамГТУ», к.э.н., доцент; 

 Коробейникова Елена Владимировна (ответственный секретарь)  ответственный по 
НИРС на кафедре « Национальная и мировая экономика» ФГБОУ ВО «СамГТУ», к.э.н., доцент; 
 
Международные участники (в режиме скайп-семинара): 

 Сакал Петер (Peter Sakal), доктор философии, профессор, Организация  Факультет 

материаловедения и технологии Словацкого технического университета в г. Трнава , должность: 

профессор, научный руководитель аспирантов; 

 Педро Луис Ромера Диез, Политехнический университет Каталонии, Барселона, Ис-

пания, профессор-консультант кафедры менеджмента; 

 Gevorgyan Rita Nickolaevna,Head of Educational Management Chair, Armenian State Ped-

agogical University  ; 

 Аггашян Рубен Вартанович, Проректор, Национальный политехнический универси-

тет Армении; 

 Маргаров Геворг Иванович,Профессор, Национальный политехнический универси-

тет Армении и т.д. 

 

 

 



 

 

Основная секции Форума: 

 Инновационное управление персоналом; 

 Государственное и муниципальное управление; 

 Экономика и управление организацией. 

 

Координаты Оргкомитета: 

Тел.: +7 (927) 650-11-74 

e-mail: forum-ief@mail.ru  

 

Для участия во VIII Всероссийский межвузовский 

Кадровый форуме им. А.Я. Кибанова 

«Инновационное управление персоналом» 

(с международным участием) 
13 – 14 апреля 2017 года 

Зарегистрироваться и подать заявку на участие в форуме Вы можете на сайте forum-ief.samgtu.ru 

 
Заявки принимаются строго до 05 апреля 2017 года. 

Программа Форума не позднее 05 апреля 2017-ого года будет размещена на официальных 

страницах Форума указанных выше. 

mailto:ief@mail.ru

