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Тенденции рынка HR в 2017 году
Социальное взаимодействие

09.00 – 09.15
ОТкрыТие фОрума.  
Приветственное слово организаторов.  
Обзор программы  

Наталья моисеенко, 
директор «Региональный 
кадровый центр», организатор 
проектов «Работодатель года», 
ВолгаFUTURE (Нижний Новгород)

модератор:  
Александр Ветерков, 
генеральный директор  
РДВ-медиа (Москва)

09.15 – 09.45
ресурсы роста без инвестиций: растим 
людей – растим бизнес 

андрей Левченко,  
бизнес-тренер, бизнес-
психотерапевт, профессио-
нальный спикер (Москва)

11.00 – 12.30
мастер-класс «если нужно молоко – нужно 
думать о корове, или изменение отноше-
ний к персоналу как высокомаржиналь-
ному ресурсу»

андрей Левченко, бизнес-тренер, бизнес-
психотерапевт, профес сиональный спикер 
(Москва)

10.45 – 11.00
Перерыв

10.15 – 10.45
Показатели эффективности управления.  
HR-бенчмаркинг 2016. результаты 
исследования кПмГ 

иван Стружков,  
менеджер группы управления 
персоналом, КПМГ в России 
и СНГ (Москва)

09.45 – 10.15
Основные HR-тренды  
и их влияние на бизнес 

Татьяна ананьева,  
HR-эксперт,  директор 
по развитию Апостроф-медиа 
(Москва)

12.30 – 13.00
Обед

13.00 – 14.00
«Подбор результативных сотрудников  
по 20 ключевым параметрам 
личности»

андрей куршубадзе,  
проектный бизнес-
консультант, «Бизнес-тренер 
года в области продаж – 2015» 
(Нижний Новгород)

08.15 – 09.00
регистрация 
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17.00 – 17.30
как работодателям подготовиться и что 
изменится с введением профстандартов?   

Светлана Терехина,  
начальник управления 
по работе с персоналом  
НБД-банка (Нижний Новгород)

ирина Питунова,  
старший юрист фирмы 
Тимофеев/Черепнов/
Калашников  

(Нижний Новгород)

15.00 – 15.30
«Дистанционное обучение: эффективные 
инвестиции или деньги на ветер»   

Оксана Гудис, директор 
управления по работе 
с персоналом Волго-Вятского 
банка ПАО « Сбербанк России» 

(Нижний Новгород)

елена марштупа,  директор 
по стратегичес кому развитию 
персонала и корпоративной 
культуре «Группы ГАЗ» 

(Нижний Новгород)

16.30 – 17.00
«LEAN-культура в компании!  
От внедрения до реальных результатов». 
Системный подход к повышению 
эффективности бизнеса»  

Галина Погодина,  
HR-директор «Юнилин» 
(Нижний Новгород) 

Ольга Хохлова, 
начальник отдела подбора 
персонала Сибур ЦОБ 

(Нижний Новгород)

17.30-18.00
Открытый диалог  

модератор:  
Лариса Воронова,  
бизнес-консультант 
международных проектов 
(Нижний Новгород)

15.30 – 16.00
«Секреты вовлеченности персонала»   

альбина ахметова,  
HR бизнес-партнер  
Coca-Cola HBC Россия  
(Нижний Новгород)

ирина 
Тряпицина, исполнительный 
вице-президент по персоналу 
Century 21 (Москва)

16.00 – 16.30
Перерыв

15.00 – 18.00
Панельные дисскусии 

модератор: Татьяна Ананьева,   
HR-эксперт,  директор 
по развитию Апостроф-медиа (Москва)

14.00 – 15.00
«Бенчмаркинг как основа  
для HR-стратегии» 

иван Стружков, менеджер группы 
управления персоналом,  
КПМГ в России и СНГ (Москва)


