HR-Форум
13 ноября 2018
09:00 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 12:00

Панельная дискуссия. Рынок труда: вызовы в
настоящем и прогнозы на будущее
Модератор
Юлиана Петрова, редактор рубрики «Карьера и менеджмент»,
«Ведомости»
Блок I. Рынок труда и тренды
Острые вопросы рынка. Пенсионная реформа,
демографический кризис, поколение Z. Какие меры
актуальны в свете демографического кризиса?
Новая формула обучения. Компетенции будущего, подготовка
молодых специалистов и переквалификация сотрудников
старшего поколения.
Работа в тандеме. Инициативы государства и ведущих
компаний по стабилизации ситуации на рынке труда.
Блок II. На волне цифровизации
Цифровая трансформация бизнеса и эволюция HRфункционала. Как адаптироваться работникам и
работодателям к новой Digital-реальности?
Глобальная автоматизация: за и против. Неочевидные
затраты бизнеса при внедрении передовых технологий.
Готовы ли предприниматели к внедрению Big Data и что
тормозит развитие ИИ?
Участники дискуссии
Елена Иванова, директор по работе с персоналом, Tele2
Денис Карасев, директор департамента развития персонала,
«Аэрофлот»
Оксана Кармишина, директор департамента кадровой политики,
госкорпорация «Росатом»
Сергей Саратов, начальник департамента управления
персоналом, РЖД
Дмитрий Смыслов, вице-президент по персоналу и
образовательным проектам, Mail.ru Group

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:15

Кейс-сессия 1. HR-переворот и управление
эффективностью работы персонала
Модератор
Никита Черкасенко, директор департамента HRM-технологий и
аналитики, «Ростелеком»
Темы для обсуждения
Трансформация приоритетов в менеджменте. Новый курс HRменеджмента в цифровую эпоху.
Цифровая эволюция в рекрутменте. Механизмы и причины
миграции персонала между компаниями.
Инновационные решения в системах мотивации, оценки и
повышения производительности персонала.
Специфика управления сотрудниками разных возрастов.
Межпоколенческий обмен опытом и знаниями: эффективное
построение процессов.
Спикеры
Татьяна Белозерова, генеральный директор, Sodexo Benefits &
Rewards Services
Стефан Звегинцов, заместитель генерального директора –
директор по персоналу и организационному развитию,
председатель совета директоров, Enel Russia
Елена Иванова, директор по работе с персоналом, Tele2
Руслан Ильясов, заместитель генерального директора по
организационному развитию и управлению персоналом,
«Металлоинвест»
Ольга Шамбер, операционный директор, Hays

14:15 - 15:00

Обед

15:00 - 17:00

Кейс-сессия 2. Вовлеченность персонала и
работа с талантами

Модератор
Наталия Тылевич, генеральный директор, Social Lab
Темы для обсуждения
Вовлеченность в фокусе: как соблюсти интересы
сотрудников разных возрастов.
Цифровая эпоха. Какие инструменты нематериальной
мотивации работают сегодня?
Стратегическое управление талантами в организации. Best
practices.
Талант & Команда. Передовые механизмы улучшения
взаимодействия. Командная обратная связь для лидеров.
Работа на опережение. Как предупредить и как
предотвратить психологическое выгорание работников?
Спикеры
Анна Девицкая, директор по персоналу, «Герофарм»
Юлия Итаева, член правления, директор департамента по
управлению персоналом, «Лидер Инвест»
Екатерина Коломенцева, директор по медицине, «Сбербанк
страхование жизни»
Наталья Хван, вице-президент по персоналу в России и БУКЦА,
Pepsico
Любава Шепелева, директор по персоналу, ОАК

17:00

Окончание деловой программы, коктейль

