
 

 

Всероссийский форум 

с международным участием 

"Инновационное развитие экономики" 
 

 

В Самарском государственном техническом университете завершился (13 -14 

апреля 2017 г.) Всероссийский форум с международным участием «Инновационное 

развитие экономика», под руководством декана Инженерно-экономического факультета 

Ильиной Ларисы Айдаровны. 

Цель форума заключалась в обмене опытом и обсуждении стратегических 

инициатив социально-экономического развития страны, новых моделей экономического 

роста, определяющих институциональные преобразования и повышения качества жизни 

человека. 

В форуме приняли участие представители из Москвы, Перми, Оренбурга, Самары, 

Тюмени, Санкт-Петербурга, а также наши любимые гости из за рубежа. Свои учебные 

заведения представляли студенты и магистры различных вузов. 

 В рамках форума прошло три круглых стола, олимпиада, конференция. 

Всероссийский форум длился  с 13-14 апреля 2017 года. 

Круглый стол «Инновационное управление персоналом» 

13  апреля 2017 года на  кафедре  «Экономика и управление организацией»  прошел 

круглый стол «Инновационное управление персоналом».  

Цель круглого стола заключается в раскрытии широкого спектра мнений по 

выбранной для обсуждения проблемы с разных точек зрения, а так же обсуждение 

неясных и спорных моментов ,связанных с проблемой инновационного управления 

персоналом. 

В работе круглого стола-семинара приняли участие ученые и студенты ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технического университета», руководители и работники 

кадровых служб организаций и представители бизнеса Самарской области, представители, 

Армении, Кыргызстана, Словакии, Германии – все, кому интересны кадровые технологии 



как способы разрешения проблем управления человеческими ресурсами в современной 

организации. 

 

 

 

 

 

В ходе работы круглого стола были совместно проработаны теоретико-

практические возможности Управления IT персоналом с использованием ITIL и COBIT. 

Маргаров Геворг Иванович, к.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

Информационной безопасности и программного обеспечения, 

Национального политехнического университета Армении, рассказал безопасности и конф

иденциальности образовательных применений социальных сервисов. Так же мы узнали 

много нового об институциональном рейтинге вузов в Кыргызской республике и 

рассмотрели  национальные и отраслевые квалификационные рамки как модель для 

описания специалистов различных образовательных уровней и профессий. Были 

затронуты актуальные вопросы корпоративной социальной ответственности бизнеса 

(Красулиной Т.С.) и вопросы внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста Самарской области ( Кузьмина К. В., главный консультант 

управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли, 

Министерство образования и науки Самарской области ). 

Искренний интерес у участников вызвало выступление Гагаринской Г.П., посвященное 

Вознаграждению труда и показателям основных бизнес-процессов. 

При подведении итогов работы круглого стола-семинара было отмечено, что на 

научно-практическом круглом столе проходил живой обмен мнениями и передовыми 



технологиями в сфере управления персоналом. Участники круглого стола все были 

награждены благодарственными письмами и почетными грамотами. 

Спасибо командам за активное участие в олимпиаде, членам жюри за честные и 

справедливые оценки, организаторам за прекрасную работу, волонтерам за стремление 

помощь и позитивные улыбки! Подробный фотоотчет скоро появится на сайте форума, а 

пока выкладываем несколько фотографий. 

 

Первая Всероссийская студенческая олимпиада «Конфликтология в 

экономике» 

13 апреля 2017 года в рамках Кадрового форума с международным участием 

«Инновационное развитие экономики» на инженерно-экономическом факультете ФГБОУ 

ВО «Самарского государственного технического университета» была проведена первая 

Всероссийская студенческая олимпиада «Конфликтология в экономике». 

Олимпиада «Конфликтология в экономике» – это пространство 

управленческого саморазвития участников, пространство конфликтологического выбора, 

свободного творчества и инновационного подхода. Олимпиада по организационной 

конфликтологии – это возможность проявить себя, повысить уровень управленческой и 

конфликтологической компетентности, благодаря развитию мышления при решении 

теоретических и практических вариативных конфликтологических задач. 

Цель олимпиады «Конфликтология в экономике»  – создание образовательных 

условий для раскрытия личностно-профессионального потенциала студентов: 

- развитие профессиональной творческой активности и профессиональной 

самостоятельности студентов; 

- расширение научно-практического сотрудничества между студентами и 

преподавателями вузов РФ; 

- повышение престижа научно-практической деятельности среди студентов; 

- формирование альтернативного отношения к олимпиаде как к образовательному и 

развивающему пространству; 

- формирование профессиональной общности и профессиональной идентичности у 

студентов; 

- стимулирование учебно-познавательной деятельности студентов. 

Организатор олимпиады: к.п.н., доцент кафедры «Экономика и управление 

организацией» СамГТУ , О.Ю. Калмыкова. Активное участие в проведении олимпиады 

приняла к.э.н., доцент кафедры «Экономика промышленности и производственный 

менеджмент» СамГТУ, О.П. Маслова.  



Участники олимпиады: в первой всероссийской олимпиаде «Конфликтология в 

экономике» приняли участие студенты очной формы обучения: 

1. Инженерно-экономического факультета Самарского государственного 

технического университета 

- кафедра «Экономика и управление организацией»,  

- кафедра «Экономика промышленности и производственный менеджмент»,  

- кафедра «Мировая и национальная экономика».   

2. Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П. Королёва 

(Национальный исследовательский университет) 

- студенты кафедры «Управление человеческими ресурсами». 

Программа олимпиады включала: 

1. Просмотр краткого видеофрагмента учебного фильма и составление карты 

конфликта. Работа в команде. 

Задание: Осуществить картографический метод исследования конфликтной 

ситуации в организации: состав участников, границы конфликта, причины конфликта, 

предмет конфликта, вид конфликта, структура и динамика конфликта, функции 

конфликта, стратегии разрешения конфликта. 

2.  Решение кейса. Составление карты конфликта в организации. Работа в команде. 

Задание: Осуществить картографический метод исследования конфликтной 

ситуации: состав участников, границы конфликта, причины конфликта, предмет 

конфликта, вид конфликта, структура и динамика конфликта, функции конфликта, 

стратегии разрешения конфликта. 

3. Индивидуальное задание «Тестирование». 

Каждому участнику олимпиады предлагается задание в тестовой форме по 

дисциплине «Конфликтология». 

4. Командное задание «Модель управления конфликтами и стрессами в 

организации». 

Каждой команде предлагается из набора, включающего несколько понятий, 

составить схему, отражающую модель управления конфликтами и стрессами (графически 

изобразить взаимосвязь всех понятий), а также сопоставить термины с их определениями. 

5. Командное задание «Инновационный подход». 

Каждой команде предлагается выполнить творческое задание. 

Жюри олимпиады осуществляло: 

- экспертное оценивание выполнения участниками заданий ВСО; 

- определение победителей, призеров и лауреатов ВСО; 



- подведение итогов и награждение победителей (совместно с оргкомитетом). 

В состав Жюри входили студенты инженерно-экономического факультета СамГТУ. 

Победители были награждены дипломами и почетными грамотами: 

Итоговый командный зачет: 

I-ое место -  команда кафедры «Мировая и национальная экономика»  СамГТУ 

в составе: Дорофеева Дарья Дмитриевна, Капмар Виктория Витальевна, Кузнецов Андрей 

Юрьевич, Сорокин Сергей Евгеньевич, Чуносова Юлия Игоревна.  

II-ое место - Награждается команда кафедры «Экономика и управление 

организацией» СамГТУ в составе: Бакай Юлия Сергеевна; Тимофеев Семен Алексеевич; 

Купавых Вячеслав Андреевич; Иванов Владислав Алексеевич; Мустафина Алсу 

Мингазимовна.  

III-е место - команда кафедры «Управление человеческими ресурсами» 

«Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. 

Королева» в составе: Калинина Екатерина Александровна; Журавель Мария 

Александровна; Сторожук Кристина Вадимовна; Городничева Елена Валентиновна.  

 

Итоговый индивидуальный зачет: 

I-ое место - Кравчина Ксения Викторовна, студентка, 4-ИЭФ-7, «Самарский 

государственный технический университет»; 

II-ое место - Калинина Екатерина Александровна, студентка 2 курса, группы 

31201.150, «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»; 

III-е место - Бакай Юлия Сергеевна, студентка, 4-ИЭФ-11, «Самарский 

государственный технический университет».   

 

 

 

 



 

VIII Всероссийском межвузовском кадровом форуме им. А.Я. Кибанова 

«Инновационное управление персоналом» (с международным участием).  

14 апреля 2017 года прошёл VIII Всероссийский межвузовский кадровый форум 

им. А.Я. Кибанова «Инновационное управление персоналом» (с международным 

участием) среди студентов-бакаллавров,магистров и аспирантов. Уже на протяжении 8 лет 

данное мероприятие проводиться на кафедре «Экономика и управление организации» под 

руководством Гагаринской Галины Павловны, совместно с кафедрой «Управление 

персоналом» Московского университета управления города Москвы. 

Главной целью проведения Форума заключается в развитие теории и практики 

управления персоналом, совершенствовании кадровых технологий, содействия разработке 

инновационных решений в сфере управления персоналом и интеллектуальными 

ресурсами современных организаций, повышении конкурентоспособности выпускников 

российских вузов по направлению подготовки «Управление персоналом» и 

«Государственное и муниципальное управление». 

Представители кафедры «Экономика и управление организацией», поздравляют 

победителей, занявших призовые места, а именно: 

I-ое место - Бакай Юлия Сергеевна; 

II-ое место –  Капшук Дмитрий; 

III-е место – Дорофеева Дарья Дмитриевна. 

По итогам Кадрового форума будет выпущен сборник трудов VIII Всероссийский 

межвузовский кадровый форум им. А.Я. Кибанова «Инновационное управление 

персоналом» (с международным участием). 

Закрытие Всероссийского форум с международным участием «Инновационное 

развитие экономика» состоялось 14 апреля 2017 года. Декан Инженерно-экономического 

факультета наградила победителей и лично поздравила их с победой. 

 

 


