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Кафе�ра «У�ра��ен�я �ерсона�ом � �с�хо�о���» нача�а �о��о�о��у
�рофесс�она�о� � 1992 �о�у � �ачес��е �афе�р� «Пр���а�но� �с�хо�о��� �
�е�а�о����».

История



C сен�ября 2019 �о�а �афе�ро�
ру�о�о��� �о��ор �с�хо�о��чес��х нау�
То�аре�а ���я А�е�сан�ро�на, �о�орая
суме�а �о�ня�� �афе�ру на но���
уро�ен� � �о�уч��� �о��ер��у, с�а��
�ар�нером с ���ес�н�м� росс��с��м�
� �арубе�н�м� �у�ам�

О руководителе



Кафе�ра �р�н�мае� учас��е �
ме��унаро�но� научно�. Пре�о�а�а�е�� �
с�у�ен�� �рохо���� с�а��ро��� �
Герман��, Ф�н�ян���, К��ае, Чех�� � �.�.
В с�о� очере��, �ре�о�а�а�е�� ус�е�но
�ере�а�� о��� �рофессорам �� И�а���,
Амер���, Чех�� � �ру��х с�ран.

В нас�оя�ее �ремя на �афе�ре �рохо�я�
�о��о�о��у бо�ее 1 300 с�у�ен�о�. То���о �а
�ос�е�н�е �я�� �е� �афе�ро� �о��о�о��ено
бо�ее 4 600 ���ус�н��о� ��я осу�ес���ен�я
�ачес��енно�о мене��мен�а � ор�ан��а��ях �
�ре��р�я��ях УрФО. 



18.04.2022 - 23.04.2022 сос�оя��с�
�ра��н�чн�е меро�р�я��я, �ос�я�енн�е

30-�е��� �афе�р�

Празднование юбилея



Всеросс��с�ая с�у�енчес�ая о��м��а�а
с ме��унаро�н�м учас��ем �о
��с�����не «У�ра��ен�е �ерсона�ом»
�рохо���а � ��с�ан��онном форма�е
21.03.2022 – 23.04.2022

Олимпиада



Побе���е��:
1 мес�о - Фе�о�о�с��х Ксен�я
М�ха��о�на (УрФУ)
2 мес�о - Ба�а�о�а Эм���я Е��ен�е�на
(УрФУ)
3 мес�о - �ебе�е�а На�а��я А�е�сее�на
(УрФУ)

По ��о�ам 2х э�а�о� о��м��а�� � ре�у���а�е рабо�� ч�ено� ��р� �
ф�на� ����� 24 с�у�ен�а 6�� �у�о�. Гео�раф�я учас�н��о�: Мос��а,
Е�а�ер�нбур�, Сур�у�, Перм�, Ша�р�нс�



Пенс�онерам – �е�еранам б��� �ручен�
�амя�н�е �о�ар��. В �е��о� �ру�ес�о�
обс�ано��е �е�еран� �о�е����с�
�ос�ом�нан�ям�, �е��о �р��е�с��о�а��
с�у�ен�о�, �о�ор�е �о��о�о���� ��я н�х
�ра��н�чн�� �он�ер�.

Встреча с
ветеранами
кафедры

18 апреля 2022



Вс�речу �осе����: �а�е�у����
�афе�ро� с1999�.�о 2001� Ар�анух�н
Сер�е� В�а��м�ро��ч, �с�о�ня���е �
ра�ное �ремя обя�аннос�� �а�е�у��е�о
�афе�ро� Об�асо�а ����я За��е�на,
Ба�ан��на Та��яна �р�е�на,
�ро�о��а��ая рабо�а��, �е�а�о��
�убро�с�ая Е�а�ер�на Ар�а��е�на,
Фе�о�о�а ���м��а Па��о�на, По�о�а
Е�ена Германо�на, Ко�а�ен�о Та�с�я
Ку��м�н�чна, Т���н В�а��м�р
А�е�сан�ро��ч, а �а��е ме�о��с��
�е��яре�а Та��яна Пе�ро�на, �о����о�а
��бо�� В�а��м�ро�на � Ма��х Та��яна
Ана�о��е�на

Гости встречи



Встреча с ветеранами



Всеросс��с�ая научная
�онферен��я с
ме��унаро�н�м учас��ем 

"HR м�сс�я: �рен��,
�ехно�о���, �ерс�е����� �
ус�о��ях ��оба��н�х ���о�о�
� нео�ре�е�еннос��"

19-21 апреля 2022



20 а�ре�я �а��е сос�оя�ос�
на�ра��ен�е �уч��х с�у�ен�о�
�афе�р�. С�у�ен�о� на�ра��а�� �а
о���чн�е ус�ех� � учебе, учас��е �
ра���чн�х научн�х �онферен��ях �
о��м��а�ах, �а учас��е � �о�он�ерс��х
����ен�ях, ра���чн�х �он�урсах �
сфере HR, �а а����ное учас��е ���н�
�афе�р�. Сам�м а����н�м,
�а�ан�����м с�у�ен�ам �руч���
б�а�о�арс��енн�е ��с�ма � �амя�н�е
�о�ар��.

Награждение
лучших студентов



Вс�реча с ���ус�н��ам� �афе�р�
о�намено�а�ас� �а�н�м ре�ен�ем,
со��ан�ем К�уба ���ус�н��о�
�афе�р�, �о�оро� �о���а��� К�с��е�а
Е�ена В���оро�на, ру�о�о���е�� ООО
«���� �е�а».

Встреча с
выпускниками
кафедры



 

Дипломы и благодарности 

Елена Кисилева, президент Клуба выпускников кафедры



 
Диплом от Администрации Восточного управленческого округа

Свердловской области



 

Благодарность от кадрового 
агентства "Карьера"

Благодарственное письмо от 
филиала УрФУ в г.Невьянск



 
Благодарность от кадрового 
агентства "Карьера"

Благодарственное письмо от 
 "Регионального кадрового центра
государственного и муниципального
управления"


