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Использование метода прямого 
поиска персонала в рекрутинге 
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Социальный портрет будущих 
выпускников организаций 
высшего профессионального 
образования г.Екатеринбурга 
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Оценка эффективности 
внутриорганизационного 
маркетинга организации 
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Проблемные вопросы в области 
миграции в Российской 
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решения 

Несова Лариса Васильевна  
Эксперт СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов 
в области управления человеческими ресурсами»,  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет» 

Проблемы антикризисного 
управления персоналом: от 
доверия к эффективности 
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Ценностное предложение 
работодателя – сущность и 
значение в экономике 
организации 
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Формирование вовлеченности 
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Рослякова Ольга Евгеньевна  
Магистрант направления Управление персоналом ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный экономический 
университет» 

Проблемы адаптации персонала 
в период кризиса 
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Магистрант кафедры экономики труда и управления 
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экономический университет» 
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к.п.н., доцент кафедры экономики труда и управления 
персоналом ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
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Организация системы 
дистанционного обучения в 
компании 

Организация и управление 

Дугарова Светлана Базаржаповна  
Аспирантка кафедры востоковедения 
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Стратегия «Державы 
человеческого потенциала КНР»: 
эволюция критериев 
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Эволюция социально-трудовых 
отношений в эпоху античности 



Пеша Анастасия Владимировна  
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PR-технологии как инструмент 
формирования внешнего HR-
бренда компании 

 


