
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Региональной общественной организации «Самарский кадровый клуб» 

V Поволжский кадровый форум «HRбудущего» 

19 апреля 2017 года прошел V Поволжский кадровый форум. Тема юбилейного форума была 

выбрана большинством голосов членов кадрового клуба. Поволжский кадровый форум – 

единственная площадка региона, объединяющая профессионалом HR- сферы для обсуждения 

актуальных вопросов.  

Спикеры и эксперты кадрового форума говорили о том, как изменится содержание нашей 

профессии, какие современные инструменты и технологии уже внедряются в работу и какие 

сложности при этом возникают. Особое внимание было уделено малобюджетным решениям, 

которые могут быть реализованы внутри компании. Итогом форума стал мозговой штурм по 

определению компетенций для успешной работы HR- менеджера будущего. 

Организаторами форума выступили: 
- РОО "Самарский кадровый клуб" - профессиональная ассоциация специалистов в области 
управления персоналом, представленная на региональном рынке более 17 лет,  
- Ассоциация «Национальный союз кадровиков» - Профессиональное объединение 
специалистов в области управления персоналом и трудовых отношений,  
- Поволжский банк ПАО Сбербанк. 
Помощь и поддержку организаторам в проведении форума оказали министерство труда, 
занятости и миграционной политики Самарской области и  Совет по профессиональным 
квалификациям в области управления персоналом. 
 

 

На форуме выступили с презентациями и мастер-классами 13 региональных экспертов, а также 
3 приглашенных спикера федерального уровня. Среди запомнившихся форматов работы – 
панельная дискуссия с привлечением собственников бизнеса, мозговой штурм, обсуждение 
рисков цифровизации процессов управления персоналом, а также деловая игра «HRкак бизнес-
партнер».  



  

  



В мероприятии приняли участие 105 человек, среди которых были не только специалисты в 
области управления персоналом, но и собственники и руководители компаний, а также 
руководители линейных подразделений. 

 

На форуме  состоялась благотворительная лотерея в поддержку детей – «бабочек» (дети с 
диагнозом «буллезный эпидермолиз») из Самарской области. 17 750 рублей собрано 
участниками форума для приобретения медикаментов и перевязочных средств малышам. 
Этого хватит на покупку перевязочных средств на месяц либо на приобретение 
специализированного питания для одного ребенка на 2 недели  

 



 
Правление РОО «Самарский кадровый клуб» выражает благодарность  
 

 
 
Группе административной поддержки 
форума: 
Васякиной Д. 
Гудковой Ю. 
Малышевой М. 
Помеловой Е. 
Пугачевой Е. 
 

 

 

 
 
 

Отдельные слова признательности 
Оргкомитету форума во главе с Марией 

Анпилоговой  

 
 

Бонусы для участников Форума:  

Для всех участников мероприятия доступны бонусы от компании СНЛ и издательства Альпина 
Паблишер. 

Специально для участников V Поволжского кадрового форума Компания "СНЛ проекты" 
предоставляет возможность пройти одно бесплатное тестирование по методике СНЛ. 
Дополнительно к результатам диагностики вы получаете бесплатную консультацию автора 
метода по интерпретации полученных результатов. 

Вы получаете доступ к корпоративной Библиотеке Alpina Digital, содержащей более 1400 
деловых книг, аудио и саммари на русском языке.  Таким образом, Вы сможете всегда быть в 
курсе новинок издательства, скачивать и читать деловые бестселлеры. 
 

В приложении: 
1. Программа Форума https://yadi.sk/i/b9zpkF_I3UhpNs  
2. Ссылка на презентации и видео-ролики (только для участников форума) 
3. Ссылка на фотоальбом Форума https://yadi.sk/d/BfHTahdg3UhK9y 

 

Доступ к материалам форума открыт его участникам в течение 2х месяцев со дня окончания 
форума. 

 

 

Правление РОО «СКК» 



 

Министерство труда, 
занятости 

и миграционной политики 
Самарской области 

Компания HeadHunter  

 

 

 
Частный медицинский 
университет "Реавиз" 

 

 
 
 

Региональная биржа труда Корпоративная 
Библиотека AlpinaDigital

 

Ресторан «ЯрБар» 
 

Мобильные
для конференций

 
Благотворительный фонд 

«Личное участие» 
Компания «Русьимпорт»

 

Клуб «Топ-менеджер, 
создающий будущее» менеджмента СГЭУ

 

Наши партнеры 

  

Компания HeadHunter   Инвестиционная 
компания 

«РосРегионРазвитие» 

  
Корпоративная 

Библиотека AlpinaDigital 
«MICE Market» - 
агентство бизнес-
туризма и мероприятий 

 

 

Мобильные приложения 
для конференций 

KELLY SERVICES Фото и видео студия 
«Очкарики»

 

  

Компания «Русьимпорт»   
Информационные партнеры 

  

Высшая школа 
менеджмента СГЭУ 

Клуб директоров 
Самарской области 

 

ООО "СНЛ проекты" 
 

 

 

ЗАО «Чистая 
вода»Торговая марка 

«Кристальная» 

 
Фото и видео студия 
«Очкарики» 

 

 

 
Ассоциация 

руководителей и 
специалистов по 

управлению 
человеческими ресурсами 




