
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

График ликвидации академических задолженностей 

 (Кафедра управления персоналом и психологии) 

с 01 сентября по 30 октября 2022 года  

Предмет ФИО 

преподавателя 

День 

недели 

Время Эл. почта, 

аудитория 
Управление персоналом организации 
Сопровождение организационных 
изменений 
Введение в управление персоналом 

Аристова А.С. четверг 13.30 
alexandra.aristova@urfu.ru, 

И-304 

Национальная система квалификаций в 
РФ 
Проект по модулю "Управление развитием 
и эффективностью персонала" 
Управление персоналом организации  

Байда Н.Е. четверг 10.00 n.e.baida@urfu.ru, И-304 

Командообразование 
Психология 

Баландина Т.Ю. - - t.j.balandina@urfu.ru 

Связи с общественностью 
Формирование профессионально-
педагогических компетенций в научно-
исследовательской, учебно-
профессиональной деятельности 
Управление обучением персонала 
Управление развитием и вовлеченностью 

персонала 
Обучение и развитие персонала 
Психология журналистики 
Проектный практикум 1 
Основы стратегического управления 
персоналом 

Гаспарович Е.О. суббота 13.30 
e.o.gasparovich@urfu.ru, 

МТ346 

Исследование систем управления 
Регламентация и нормирование труда 

Организация труда персонала 
Психология 

Глухенькая Н.М. вторник 17.00 
n.m.glukhenkaya@urfu.ru, 

И-304 

Психология делового общения 
Основы психологии управления 
Психодиагностика в кадровом 
менеджменте 
Психофизиология профессиональной 
деятельности 

Документационное обеспечение 
управления персоналом 
Оплата труда персонала 

Ермолаева С.Г. пятница 15.15 
Svetlana.Ermolaeva@urfu.r

u, И-304 

Управление персоналом организации 
Рекрутинг персонала 
Компетентностный подход в управлении 
персоналом 

Основы управления персоналом 
Оценка и аттестация персонала 
Деловая оценка, аттестация и 
сертификация персонала 
Управление человеческими ресурсами 
Наем и отбор персонала 
Прикладные научные исследования в 
сфере управления персоналом 

Управление персоналом организации 

 

Зайнетдинова 

И.Ф. 

 четверг 13.45 
zainetdinova.irina2015@ya

ndex.ru, И-304 

Психология и педагогика 
Психология 
Общая психология и педагогика 
Кадровый консалтинг 

Казаева Е.А. - - e.a.kazaeva@urfu.ru 

Документационное обеспечение 
управления персоналом 

Конева Д.А четверг 11.00 d.a.koneva@urfu.ru, И-304 

Технологии переговорного процесса и 

принятия решений 
Управление персоналом организации 
Психофизиология профессиональной 
деятельности 
Прикладные научные исследования в 
сфере управления персоналом 
Коучинг в медиации и управлении 
персоналом 

Коропец О.А. среда 15.00 
o.a.koropets@urfu.ru,  

И-304 

Экономика организации Лагутина Е.Е. четверг 17.00 f10786@olympus.ru, И-304 
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Стратегическое управление 
человеческими ресурсами организации 
Управление персоналом организации 
Экономическое обеспечение управления 
персонала 
Прикладные научные исследования в 

сфере управления персоналом 
Аудит и контроллинг персонала 

Управление персоналом организации 
Талант-менеджмент 
Прикладные научные исследования в 
сфере управления персоналом 
Управление талантами 
Лидерство и командообразование 

персонала 
Управление человеческими ресурсами 
Бенчмаркинг (сравнительный анализ) в 
управлении человеческими ресурсами 
Управление талантами организации 

Лысенко Е.В. четверг 13.30 
e.v.lysenko@urfu.ru,  

МТ-311 

- Морохов Н.Д. - -  
Самоменеджмент 
Управление личной и профессиональной 

эффективностью 
Теория организации 
Управление интеллектуальными 
ресурсами 
Прикладные научные исследования в 
сфере управления персоналом 
Лидерство и командообразование 
Психология 

Охотников О.В. четверг 13.30 
o.v.ohotnikov@urfu.ru,  

И-304 

Рынок труда в Индустрии 4.0 
Экономика и управление народным 
хозяйством 
Экономика персонала и HR-аналитика 

Плутова М.И. - - maria.plutova@urfu.ru 

Основы личностного роста 
Политика корпоративного вознаграждения 
Мотивация и стимулирование труда 

персонала 
Самоменеджмент 
Проектный практикум 
Прикладные научные исследования в 
сфере управления персоналом 
Управление персоналом организации 

 

Пономарева О.Я. 

 

пятница (н/н) 13.30 
o.y.ponomareva@urfu.ru, 

И-316 

Психологическая устойчивость в 
чрезвычайных ситуациях 

Стресс-менеджмент 
Коучинг и межкультурное управление 
Прикладные научные исследования в 
сфере управления персоналом 
Управление творческим коллективом 
Конфликтология 

Потапов О.А. пятница 13.30 o.a.potapov@urfu.ru, И-304 

Анализ больших данных 

Технологии анализа данных и 
визуализации информации 

    

- Сабитова Е.А. - -  
Управление социальным развитием 
организации 
Управление персоналом в системе 
менеджмента качества 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования 

Планирование, прогнозирование и аудит 
персонала 

Соколова Э.Г. вторник 13.30 
e.g.sokolova@urfu.ru,  

И-304 

Лидерство и эмоциональный интеллект 
Бизнес-консультирование 
Проектная деятельность в управлении 
персоналом 
Общая психология, психология личности, 

история психологии 
Прикладные научные исследования в 
сфере управления персоналом 
Проектный практикум 
Проект по модулю "Аналитико-
консультативная деятельность" 
HR-маркетинг и комьюнити-менеджмент 
Карьерное проектирование и 

Токарева Ю.А. среда 14.00 
iu.a.tokareva@urfu.ru,  

И-316 
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консультирование 

Основы менеджмента Ускова Е.В. - - e.v.uskova@urfu.ru 
Мультикультурные особенности в 
управлении персоналом 
Самоменеджмент 
Разработка и принятие управленческих 

решений 
Психология управления 
Прикладные научные исследования в 
сфере управления персоналом 
Практикум: тренинг, наставничество, 
коучинг 
Международный HR-менеджмент 

Фархитдинова 

О.М. 
среда 16.30 

omfarkhitdinova@urfu.ru, 

И-304 

Управление персоналом организации 

Научно-исследовательская деятельность в 
HR 
Управление человеческими ресурсами в 
цифровой экономике 
Современные проблемы менеджмента 
Современные тренды в HRM 
Управление разнообразием персонала 
Управление персоналом в условиях 

кризисных ситуаций 

Федорова А.Э. вторник 19.15 
A.E.Fedorova@urfu.ru,  

И-304 

Управление персоналом организации 
Психология и социология 
Психология и социология управления 
Основы корпоративной культуры 
Прикладные научные исследования в 
сфере управления персоналом 
Адаптация персонала 

Хохолева Е.А. понедельник 13.30 
e.a.hoholeva@urfu.ru,  

И-304 

Основы первой помощи 
Маркетинговые коммуникации и 
кадровый ресурс в СКД 
Медицина катастроф 
Проект по модулю «Ресурсная база СКД» 
Управление предпринимательским 
потенциалом 

 

Шурыгина Н.А. 
 

среда 13.30 
n.a.shurigina@urfu.ru,  

Э-416 

Психология 
Самоменеджмент 
Статистические методы проведения 
научных исследований 
Психодиагностика 
Коучинг и межкультурное управление 
Поддержка принятия групповых решений 
Прикладная статистика и анализ данных 

Прикладные научные исследования в 
сфере управления персоналом 

Юртаева М.Н. среда 13.30 
m.n.iurtaeva@urfu.ru,  

МТ-409 
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