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ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Международные и национальные акценты в 
области экономики и управления человеческим 

капиталом

Инвестиции в формирование и развитие 
человеческого капитала в реалиях 

постковидного мира и военно-политических 
конфликтов

Векторы развития социально-трудовой сферы 
в контексте глобальных вызовов и угроз

Формирование достойной трудовой среды, 
повышение уровня и качества жизни населения 

Современные тренды и инновационные 
технологии в управлении человеческими 

ресурсами

Перспективы реализации ESG-повестки и 
целей устойчивого развития ООН

Информационно-коммуникационные 
технологии в сфере управления человеческими 

ресурсами и цифровая HR-трансформация
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постковидного мира» 
 
Екимова Ксения Валерьевна – доктор экономических наук, профессор, проректор 

РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва). 

 
 

Минашкин Виталий Григорьевич – доктор экономических наук, профессор, 
проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва). 

 
 

Фатеев Максим Альбертович – кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий Базовой кафедрой ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» 
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ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В РЕАЛИЯХ ПОСТКОВИДНОГО МИРА» 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «FORMATION AND DEVELOPMENT OF 

HUMAN CAPITAL IN POST COVID-19 WORLD» 

14.00-14.15 

Открытие конференции 
Асалиев Асали Магомедалиевич – доктор экономических наук, профессор 
Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами», директор 
Центра социально-экономических проектов РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, 
Москва) 
Шубенкова Евгения Валериевна – доктор экономических наук, профессор 
Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» (Россия, 
Москва) 

Доклады конференции 
модераторы: доцент Смирнова Екатерина Андреевна,  

доцент Шичкин Игорь Алексеевич 

Время 
выступления 

Спикер Тема выступления 

 
14.15-14.30 

 

Алиева Патимат Руслановна – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
«Экономика труда и управление персоналом» 
Дагестанского государственного 
университета (Россия, Махачкала) 

Реализация трудового 
потенциала социально уязвимых 
категорий населения 
депрессивных территорий: 
глобальные и локальные вызовы 

 
 

14.30-14.45 
 

Андреева Жанна Владимировна – аспирант 
Базовой кафедры ТПП РФ «Управление 
человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, директор по региональному 
развитию ООО Производственная компания 
«ЛИДЕР» (Россия, Москва) 

Исследование динамики 
показателей эффективности 
труда под влиянием фактора 
цифровой трансформации 

14.45-15.00 
 

Анисимова Софья Викторовна – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
государственного управления Тверского 
государственного университета (Россия, 
Тверь) 

Изменение требований к 
государственным гражданским 
служащим в связи с 
цифровизацией экономики и в 
условиях построения сервисного 
государства 

15.00-15.15 

Ахмедов Феликс Керимович – аспирант, 
ассистент Базовой кафедры ТПП РФ 
«Управление человеческими ресурсами» РЭУ 
им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва) 

Российский рынок труда в 
условиях санкций: возможные 
пути выхода из кризисной 
ситуации 

15.15-15.30 

Бабынина Лилия Сергеевна – доктор 
экономических наук, профессор Базовой 
кафедры ТПП РФ «Управление человеческими 
ресурсами» (Россия, Москва) 

Оплата труда как катализатор 
достижения целей устойчивого 
развития 

15.30-15.45 

Гагиев Николай Николаевич – доцент 
кафедры национальной и региональной 
экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, 
Москва) 
Шестакова Анна Александровна – ассистент 
Базовой кафедры ТПП РФ «Управление 
человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (Россия, Москва) 

Оценка соблюдения трудового 
законодательства в северных 
регионах России 
 
 
 
 
 

15.45-16.00 

Дружинина Елена Сергеевна – аспирант 
Базовой кафедры ТПП РФ «Управление 
человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (Россия, Москва) 

Совершенствование 
деятельности центров 
трудоустройства и карьеры 
при высших учебных заведениях 



 

 

16.00-16.15 

Карташова Лариса Васильевна – доктор 
экономических наук, профессор Базовой 
кафедры ТПП РФ «Управление человеческими 
ресурсами» (Россия, Москва) 
Савочкин Андрей Валерьевич – аспирант 
Базовой кафедры ТПП РФ «Управление 
человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (Россия, Москва) 

Современные тренды и 
инновационные технологии в 
управлении человеческими 
ресурсами 

16.15-16.30 

Кравцевич Сергей Витальевич – кандидат 
экономических наук, докторант Базовой 
кафедры ТПП РФ «Управление человеческими 
ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, 
Москва) 
Макекадырова Анара Сагындыковна –
доктор экономических наук, профессор 
Базовой кафедры ТПП РФ «Управление 
человеческими ресурсами» (Россия, Москва) 

Нестандартная занятость как 
способ приспособления 
работников к условиям 
несовершенной конкуренции на 
российском рынке труда 

16.30-16.45 

Красавина Екатерина Валерьевна – доктор 
социологических наук, профессор Базовой 
кафедры ТПП РФ «Управление человеческими 
ресурсами» (Россия, Москва) 
Шубенкова Евгения Валериевна – доктор 
экономических наук, профессор Базовой 
кафедры ТПП РФ «Управление человеческими 
ресурсами» (Россия, Москва) 

Отношение российского бизнеса 
к внедрению стандартов ESG в 
практики корпоративной 
социальной ответственности (на 
основе социологического 
исследования) 

16.45-17.00 

Кучеренко Кирилл Сергеевич – аспирант 
Базовой кафедры ТПП РФ «Управление 
человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, лаборант-исследователь 
Российского научно-исследовательского 
института экономики политики и права в 
научно-технической сфере (Россия, Руза)  

Значение развития 
профессиональных компетенций 
для удовлетворенности трудом 
работников старшей возрастной 
группы 

17.00-17.15 

Леднёва Светлана Анатольевна – кандидат 
психологических наук, доцент Базовой 
кафедры ТПП РФ «Управление человеческими 
ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия, 
Москва) 

Система дополнительного 
профессионального образования 
вуза как фактор повышения 
конкурентоспособности 
молодых специалистов  

17.15-17.30 

Пилипчук Надежда Валерьевна – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
государственного управления Тверского 
государственного университета (Россия, 
Тверь) 

Особенности формирования 
модели компетентности 
государственного гражданского 
служащего  

17.30-17.45 

Пшеничников Никита Вадимович – 
аспирант Базовой кафедры ТПП РФ 
«Управление человеческими ресурсами» РЭУ 
им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва) 

Развитие рынка труда сферы 
информационных технологий в 
условиях санкций и военно-
политических конфликтов 

17.45-18.00 
Савова Ралица – PhD, профессор, научный 
сотрудник Печского университета (Венгрия, 
Печ) 

Цифровая трансформация: 
экономика и общество  в реалиях 
постковидного мира 

18.00-18.15 

Шиянов Дмитрий Николаевич – магистрант 
Базовой кафедры ТПП РФ «Управление 
человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (Россия, Москва) 

Меры реабилитации и 
поддержки в гражданской жизни 
лиц, ранее подвергшихся 
частичной мобилизации, 
участвовавших в боевых 
действиях и ветеранов боевых 
действий 

18.15-18.30 Свободная дискуссия. Подведение итогов конференции 

 



 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

15 декабря 2022 г. 

Онлайн-площадка  
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

13.30–14.00 Онлайн-регистрация участников 

14.00–14.15 Открытие конференции, вступительное слово 

14.15–18.00 Пленарная сессия 

18.00–18.30 Дискуссия, подведение итогов пленарной 

сессии 

Конференция будет проходить в онлайн-формате с подключением сервиса для 

конференц-связи Zoom. Ссылка для подключения: 
https://us06web.zoom.us/j/83599112447?pwd=bVF0dlJ4RjIrbWVxTjdra1E2aVBDdz09 

Идентификатор конференции: 835 9911 2447 
Код доступа: 694469 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
• Рабочий язык конференции – русский.  
• Зарегистрированным участникам конференции по запросу выдается сертификат. 

• По итогам конференции планируется публикация научных статей в журнале «Лидерство и 
менеджмент» (журнал входит в список рецензируемых научных изданий, включённых в 

Перечень ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук.  

• Публикация статьи в журнале «Лидерство и менеджмент» осуществляется на платной 

основе. 

 

                 
 

Конференция проводится Российским экономическим университетом  
имени Г.В. Плеханова совместно с Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации при информационной поддержке журнала 
«Лидерство и менеджмент». 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/83599112447?pwd=bVF0dlJ4RjIrbWVxTjdra1E2aVBDdz09


 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 
 

Файл со статьей должен содержать: 
1. Данные контактного лица (для связи в процессе публикации) — анкета. 
2. Информацию об авторах — анкета. 
3. Название статьи, аннотацию и ключевые слова. 
4. Информацию о финансировании: гранте или программе (при наличии). 
5. Текст статьи с подзаголовками, оформленными заимствованиями и ссылками на источники.  
6. Благодарности (при наличии). 
7. Список источников. 
8. Положение об ответственности автора. 

 

Подробнее о том, как оформить статью 
 

1. Данные контактного лица 
Эти данные не публикуются в журнале, они будут использованы для связи в процессе 
публикации и для доставки авторских экземпляров. Скопируйте эту таблицу в начало файла со 
статьей и заполните по образцу. 
 
Контактное лицо: 

Фамилия Иванов 

Имя Отчество Петр Сергеевич 

Телефон (мобильный) +7 903 215 01 38 

Адрес электронной почты ivanov_2014@mail.ru 

Почтовый адрес 109559, г. Москва, ул. Белореченская, д. 1, кв. 125 

 
2. Данные об авторах 
Предоставление этих данных – условие публикации статьи в РИНЦ и международных базах 
данных. Заполните такую анкету на всех соавторов. Скопируйте эту таблицу в файл статьи после 
данных контактного лица и заполните для каждого соавтора.  
Информация об авторах: 
 

Фамилия Иванов 

Имя и отчество Петр Сергеевич 

Название организации полностью без 

сокращений с указанием города и страны 

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Москва, Россия 

Должность, ученая степень, научное 

звание и др. 

доцент кафедры маркетинга и 

менеджмента, кандидат экономических 

наук, доцент 

Адрес электронной почты   ivanov_2014@mail.ru 

SPIN (если есть) 1234-5678 

ORCID (если есть) 0000-0012-3456-7890 

 
3. Название статьи, аннотация и ключевые слова 
Название должно кратко отражать суть проделанной работы и полученных результатов. Стоит 
избегать слишком общих названий, затрагивающих широкую область.  
Аннотация по объему должна быть в пределах 100-250 слов (6-8 предложений). По своей 
структуре она должна повторять содержание статьи, то есть кратко обосновывать актуальность 
выбранной темы, раскрывать основные действия в процессе исследования и полученные 
автором результаты. 
Ключевых слов должно быть 3-5 (слов или словосочетаний), они должны состоять из терминов, 
определяющих предметную область статьи. 

https://1economic.ru/policy/instructions#contacts
https://1economic.ru/policy/instructions#authors
https://1economic.ru/policy/instructions#metadata
https://1economic.ru/policy/instructions#financing
https://1economic.ru/policy/instructions#text
https://1economic.ru/policy/instructions#acknowledgements
https://1economic.ru/policy/instructions#references
https://1economic.ru/policy/instructions#responsibility


 

 

4. Источники финансирования 
Если ваша работа финансировалась из средств гранта или какой-либо программы, укажите это 
перед текстом статьи. Например, 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13 -00-
00001 а. 
5. Текст статьи 
Текст статьи должен содержать введение, основную часть и выводы.  
Обратите внимание, объем статьи должен быть в пределах 18-45 тысяч знаков с пробелами (10-
25 страниц текста в Word, Times New Roman, 14, полуторный интервал).  
Разделы в статье (их названия) должны быть выделены полужирным шрифтом и курсивом.  
Статьи принимаются только с оригинальным авторским текстом, заимствования в объеме не 
более 10% должны быть оформлены с указанием ссылок на источники.  
Таблицы должны быть подготовлены средствами Word (не рисунками в формате JPEG, TIFF, 
BMP) и располагаться внутри текста статьи. Другие иллюстрации (рисунки, схемы диаграммы и 
т.д.) также располагаются внутри текста статьи. 
Для таблиц и рисунков обязательно должен быть указан источник или подпись «Составлено 
автором». Для авторских таблиц необходимо указать источник данных.  
Для каждой аббревиатуры, включая названия и термины, должна указываться расшифровка 
при первом упоминании в тексте, например, … НКО (некоммерческие организации) или … УСН 
(упрощенная система налогообложения). 
6. Благодарности (при наличии) 
Это необязательный раздел. В нем вы можете выразить благодарности всем тем, чей вклад в 
работу не был решающим, но кто оказал помощь на различных этапах проведения 
исследования, например, переводчикам, консультантам, рецензентам и т.д. 
7. Источники 
В списке источников должны быть все те и только те российские и зарубежные источники, 
которые были использованы при исследовании.  
Рекомендуемое число источников в среднем должно быть по 2 на каждую страницу текста. Это 
совсем не значит, что на каждой странице должны быть 2 цитаты, но, например, для статьи в 
12 страниц нормальным будет объем 20-30 источников. 
По возможности указывайте активные ссылки (http:// …) на используемые источники, для 
статей или монографий, это может быть ссылка на страницу на сайте издательства или страницу 
публикации в РИНЦ (на elibrary.ru). 
8. Положение об ответственности автора 
Прочитайте следующие строки и скопируйте их в конец файла со статьей.  
 Автор гарантирует, что вышеуказанный материал не был ранее опубликован на русском 

языке, а также не находится на рассмотрении в другом журнале.  
 Автор гарантирует, что в вышеуказанном материале соблюдены все авторские права: среди 

авторов указаны все те и только те, кто сделал значительный вклад в исследование, для всех 
заимствованных фрагментов (текстовые цитаты, таблицы, рисунки и формулы) указаны 
источники, позволяющие идентифицировать их автора.  

 Автор осознает, что факты научной недобросовестности, выявленные как в процессе 
рецензирования, так и после публикации статьи (плагиат, повторная публикация, раскрытие 
защищенных данных), могут повлечь не только снятие статьи с публикации, но и уголовное 
преследование со стороны тех, чьи права будут нарушены в результате обнародования 
текста. 

Более подробная информация приведена на сайте журнала «Лидерство и менеджмент». 
 

 


