HR-Форум
20.06.2018
09:30 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 11:30

Пленарная сессия. Острые вопросы рынка труда.
HR как драйвер инноваций
Темы для обсуждения
Решит ли повышение пенсионного возраста проблемы на
рынке труда и в экономике в целом?
Основные тенденции на рынке труда. Трансформации в
политике HR.
Влияние экономических условий и демографической
ситуации на стратегии HR.
Проблематика выявления ценных кадров. Как преодолеть
дефицит сотрудников с нужными для бизнеса компетенциями
в условиях ускоренного темпа изменений?
Переход к цифровым организациям. Как меняется бизнес и
какие кадры востребованы?
Первый после босса. Роль HR в трансформации стратегии
компании. Как наладить диалог HR и бизнеса?
Спикеры

Карина Худенко

Наталья Альбрехт

Александр Забузов

PwC

«Вымпелком»

«Роснано»

Алевтина Каипова

Елена Кубанова

Полина Хабарова

Volga Group

«Почта России»

«Крок»

Модератор сессии

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 14:00

Стратегическая сессия. HR-менеджмент: здравый
смысл внедрения инноваций

Темы для обсуждения
Инновационный бизнес с приходом Индустрии 4.0:
технологии и люди. Как цифровизация меняет HR.
Подводные камни диджитализации. Риски, возникающие при
интеграции умных технологий в работу HR.
Кросс-функциональное взаимодействие между разными
подразделениями: как правильно настроить процессы и
достичь слаженной работы команд?
Образование как драйвер успешного рекрутинга и удержания
талантливых специалистов в эпоху цифровизации.
Контроль эффективности и передовые инструменты
повышения производительности персонала.
Спикеры

Дмитрий Прохоренко

Юлия Бородай

Мария Голяндрина

IBS

«Почта банк»

МТС

Павел Князев

Асаф Матиас

Марина Хадина

Sollers

Hackeru

Headhunter

Модератор сессии

Любава Шепелева
ОАК

14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 17:00

Кейс-сессия. «Быть, а не казаться».
Корпоративная культура в эпоху Индустрии 4.0

Темы для обсуждения
Как создать корпоративную культуру, нацеленную на
изменения?
Конфликт интересов. Ценности компании, транслируемые
вовне & реальность: как достичь симбиоза?
Эффект коллаборации HR, маркетинга и внутренних
коммуникаций для повышения вовлеченности персонала. Как
сделать взаимодействие служб эффективным?
Какие HR-решения наладят внутреннюю коммуникацию и
повысят производительность команд?
Эффективные инструменты повышения вовлеченности
персонала.
Спикеры

Марк Розин

Наталья Гаврилина

Маркус Граф

«Экопси консалтинг»

Pepsico

Модератор сессии

The Walt Disney
Company CIS

Лариса Зелькова

Ольга Малашкина

Рудольф Разек

«Норникель»

Холдинг «Швабе»

Danone

Алла Серова
Schneider Electric

17:00

Окончание деловой программы, коктейль

