
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
VIПоволжский кадровый форум «HR-бренд» 

 
23 мая 2019 года в Самаре прошел очередной Поволжский кадровый форум. В качестве 

темы для обсуждения в рамках VI Форума по результатам голосования среди членов и друзей 

СКК была выбрана проблема формирования позитивного имиджа работодателя. 

Поволжский кадровый форум год от году видоизменяется и развивается. Так, в этом 

году была апробирована новая потенциально перспективная площадка Выставочного 

комплекса "Экспо-Волга". 
 

 
 

Поволжский кадровый форум 2019 года  - это площадка, которая объединила не только 

профессионалов HR- сферы, но и собственников, и руководителей компаний. 

Среди участников VI Поволжского кадрового форума 11 собственников бизнеса, 8 
директоров компаний и почти 20 руководителей линейных подразделений, которые не связаны 
со сферой управления персоналом.  

Всего в мероприятии приняли участие 90 человек. 
 
 
Организаторами форума в 2019 году выступили:  
- РОО "Самарский кадровый клуб" - профессиональная ассоциация специалистов в области 

управления персоналом. В этом году Самарский кадровый клуб отмечает свое 20-летие. 
- Выставочная компания "Экспо-Волга" - крупнейший выставочный оператор Самарского 

региона, который более 30 лет проводит выставочно-конгрессные мероприятия 
международного масштаба, является оператором проектов регионального и федерального 
значения.  
 



На форуме выступили с семинарами, презентациями и мастер-классами 13 региональных 
экспертов, а также 4 приглашенных спикера федерального уровня. 

 
 

Среди запомнившихся форматов работы: 
Панельная секция "История успеха"  с привлечением руководителей бизнеса, специалистов в 
области управления персоналом и экспертов в области построения HR-бренда. 
 

 
Участники панельной дискуссии: 
 

- Светлана Чекулаева - директор ООО 
"Элегант"; 
- Ольга Моржицкая - директор по кадрам 
ООО "Самарский стройфарфор"; 
- Ирина Моделкина - эксперт компании 
"ХэдХантер"; 
- Наталья Калинина - заместитель 
генерального директора по персоналу и 
социальным программам ПАО 
"Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания"; 
- Наталья Ильина - HR-бизнес-партнер 
ПАО Сбербанк  
 

 
 
Четыре блока секционной работы, где освещались интересные, оригинальные и современные 
инструменты формирования бренда работодателя.  
 

 
 



  

  
 

 

 

Спикеры и эксперты кадрового форума рассказывали о том, какие управленческие и 

технологические решения существуют для поддержания  и развития бренда работодателя, 

обсуждали нестандартные способы формирования HR-бренда, а также делились личным 

опытом в области работы с брендом работодателя или личного бренда руководителя 

компании. 

Важно отметить, что в этом году спикерами, которые поделились опытом по 

построению бренда работодателя, выступали не только представители hr-сферы, но и 

собственники компаний, ТОП-менеджеры, маркетологи. 
 

Большой интерес и отклик аудитории вызвала завершающая дискуссия "Пути 
переформатирования негативного HR-бренда компании", которую в режиме живого диалога с 
аудиторией провели генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан и 
исполнительный директор РОО "СКК" Юлия Гудкова. 

Участники форума получили уникальный рабочий инструмент - авторский тест для оценки 
собственного бренда работодателя. 

 
 



 
 

 

Впервые на VI Поволжский кадровый форум был приглашен специальный гость – 

эксперт в области построения личного бренда, автор курса "Личный бренд – это не больно" 

Елена Каланчева. 
 

 
 

 

Елена поделилась с участниками форума не только теоретическими основами 

построения личного бренда, но и продемонстрировала несколько практических 

инструментов, которые позволят каждому участнику самостоятельно начать работу по 

формированию собственного бренда. 
 

 
 

По сложившейся традиции спикеры и наиболее активные участники форума получили 

памятные сертификаты и ценные подарки от организаторов и партнеров форума, которыми в 

этом году выступили Компания "HeadHunter", Группа компаний "Вебзавод", Консалтинговый 

центр "Персонал-эксперт" 

 



  
 

 

 

Деловая программа форума завершилась теплоходной прогулкой по реке Волге. 
 

  
  

 

Оргкомитет форума и Правление РОО "СКК" выражают благодарность и признательность: 

Руководителю Оргкомитета Анастасии Кириловой. 

Членам группы организационной поддержки: Юлии Гудковой, Елене Пугачевой, Екатерине 

Помеловой, Марии Малышевой, Ольге Одинаевой. 

Команде волонтеров: Елене Семеновой,  Анастасии Понятовой, Полине Яшиной, Екатерине 

Чечиной. 

 
 

Материалы для участников Форума: 
 
 

В приложении:  
1. Программа Форума  
2. Анкета обратной связи 
3. Ссылка на презентации спикеров (только после получения анкеты обратной связи) 
4. Ссылка на фотоальбом Форума спикеров (только после получения анкеты обратной 

связи) 
 
Доступ к материалам форума открыт его участникам в течение 2х месяцев со дня 

окончания форума. 

Правление РОО «СКК» 

 
 



 
 
 
 

Наши партнеры 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


