HR-Форум
20 ноября 2019
09:00 - 09:30

Регистрация участников, утренний кофе

09:30 - 11:30

Пленарная сессия 1. Цифровая экономика и
российские реалии. Вызовы на рынке труда
Модератор
Екатерина Горохова, генеральный директор, Kelly services
Россия и Польша
Темы для обсуждения
Глобальные тренды на рынке труда. Острые вопросы в
настоящем и прогнозы на будущее.
Трансформация среды: как адаптироваться компании и как
перестроить менеджмент?
Ключевые изменения в трудовом законодательстве.
Инициативы государства и ведущих компаний для
стабилизации ситуации на рынке труда; их эффективность.
На волне digital и кадры для цифрового прорыва: новые
требования к качеству человеческих ресурсов. Навыки и
компетенции, которыми должен обладать сотрудник в эпоху
высоких скоростей.
Возможности и риски цифровизации. Как просчитать
экономический эффект от инвестиций в HR tech?
Спикеры
Александра Александрова, первый заместитель руководителя,
Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы
Дмитрий Бородич, директор по персоналу и социальной
политике, «Фосагро»
Наталья Ионова, вице-президент по персоналу, «Евраз»
Марат Исмагулов, директор по персоналу, «Альфа-банк»
Александр Коркин, руководитель практики трудового права,
Baker McKenzie Санкт-Петербург
Елена Салихова, старший вице-президент, руководитель блока
по работе с персоналом, «Открытие»
Константин Шадрин, директор центра цифрового развития,
«Роскосмос»

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 12:40

Public talk. Наедине с лидером
В рамках специального интервью на сцене обсудим с Давидом
Яном (основатель, Abbyy) роль лидера, команды и ключевых
сотрудников в развитии бизнеса в эпоху цифрового бума.
Спикеры

Анфиса Воронина

Давид Ян

«Ведомости»

Abbyy

Модератор сессии

12:40 - 13:00

Перерыв

13:00 - 15:00

Стратегическая сессия 2. Эффективный сhange
management и трансформация HR

Модератор
Александр Ветерков, заместитель генерального директора,
Работа.ру
Темы для обсуждения
Суперсила HR – time to upgrade! Повышение квалификации
существующей команды; изменение структуры и ролей в
рамках HR.
Технологии, которые меняют HR-managment: Big Data, AI,
облачные решения, роботизация, people-аналитика,
автоматизация. Приоритеты для внедрения.
Трансформация оргструктуры. Как грамотно выстроить
бизнес-процессы и подготовить организацию к изменениям?
Адаптация сотрудников к технологическим новациям:
способы, которые работают. Как учитывать особенности
различных поколений в управлении сотрудниками?
Развитие кросс-функциональных команд и внутренняя
мобильность персонала.
Управление внештатными сотрудниками: как наладить
процессы эффективно и использовать данный ресурс
грамотно?
Спикеры
Светлана Блажнова, член совета директоров, директор отдела по
кадровой и организационной работе сегмента, Mars Wrigley
Россия
Лилия Дерябина, директор по персоналу, «Перекресток»
Дмитрий Курпеков, вице-президент по управлению персоналом,
Schneider Electric
Даниэль Лайа, международный эксперт по цифровой
трансформации, профессор
Ольга Орел, директор по персоналу, AB Inbev Efes
Роман Шкут, директор, Центр занятости населения «Моя работа»
15:00 - 15:45

Обед

15:45 - 17:30

Практическая сессия 3. Пленить – покорить –
удержать. Как запустить формулу в работу

Модератор
Константин Борисов, генеральный директор, Support Partners
Темы для обсуждения
По зову сердца: как вдохновить персонал и побудить
работать на цели компании?
Быть частью команды. Эффективные инструменты
трансформации корпоративной культуры. Механизмы,
которые приводят к успеху.
Инвестиции в кадры. Обучение, вовлечение и развитие
персонала: какие действия ведут к успеху, а какие мешают?
Как найти разумный баланс между корпоративным бюджетом
и лояльностью сотрудников?
HR-бренд по-модному. Как завоевать доверие новых
поколений и повысить вовлеченность? Методы, которые
работают.
Как противостоять выгоранию ценных специалистов?
Спикеры
Ирина Ермолаева, директор по работе с персоналом, «Бритиш
Американ Тобакко Россия»
Ирина Петрова, директор по персоналу по стране, Coca Сola HBC
Russia
Елена Фомина, директор по персоналу, MSD в России
Исса Хоури, исполнительный директор по практике развития
корпоративной культуры и вовлечения сотрудников в регионе
EMEA, Landor
17:30

Окончание деловой программы, коктейль

