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Представляют главное 

Что ожидает участников: 
 Обсуждение одной из самых актуальных проблем современного 

 Получить информацию о трендах по всем направлениям 

 Возможность увидеть, услышать и обменяться мнениями с известными предпринимателями и 
экспертами в области управления.

 Пять форматов мероприятий. Уникальный сплав интерактивных 
обсуждения. Три площадки для дискуссий.

 19 экспертов федерального и регионального уровня в формате очного общения.

 В формате форума развернута выставка современных решений в области 

 Участники форума смогут принять участие в благотво
самарских детей- «бабочек»

 

Дата: 19 апреля 2018 года 
 

Место: Ресторан «ЯрБар», г.Самара
 

Количество участников: 100 
 

Целевая аудитория: руководители компаний и подразделений, руководители 
служб персонала 

ПРОГРАММА ФОРУМА
 

8.30 – 9.30     Регистрация участников
   Выставка действующих и перспективных 
Нетворкинг, фотографии на фоне пресс

9.30 – 9.45Открытие форума, приветственные слова
9.45 – 10.00   Представление интерактивного приложения 
 

Панельная дискуссия "HR-будущего. Актуализируем проблему"
 

время Участники дискуссии

10.00-
11.25 

Виталий Неменов 
Совладелец и руководитель сет
"СемьЯ" (г.Самара) 
 
Светлана Арнаутова 
Заместитель Председателя Поволжского банка, и.о. 

 

________________________________________________

Представляют главное 
региональное HR 

событие весны  
2018 года  

 
 

одной из самых актуальных проблем современного HR-менеджмента.

Получить информацию о трендах по всем направлениям HR - сферы 

Возможность увидеть, услышать и обменяться мнениями с известными предпринимателями и 
экспертами в области управления. 

ять форматов мероприятий. Уникальный сплав интерактивных приложений 
. Три площадки для дискуссий. 

экспертов федерального и регионального уровня в формате очного общения.

В формате форума развернута выставка современных решений в области 

Участники форума смогут принять участие в благотворительной акции лично поддержать 
». 

Ресторан «ЯрБар», г.Самара, ул.Лесная, 23 

Целевая аудитория: руководители компаний и подразделений, руководители 
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10.00   Представление интерактивного приложения Eventicious

будущего. Актуализируем проблему" 

Участники дискуссии Формат

овладелец и руководитель сети приятных магазинов 

аместитель Председателя Поволжского банка, и.о. HR 
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дискуссия
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менеджмента. 

Возможность увидеть, услышать и обменяться мнениями с известными предпринимателями и 

приложений и очных панелей 

экспертов федерального и регионального уровня в формате очного общения. 

В формате форума развернута выставка современных решений в области HR-менеджмента 

рительной акции лично поддержать 

Целевая аудитория: руководители компаний и подразделений, руководители и специалисты 

решений 

Eventicious 

 

Формат Тема обсуждения 
Панельная 

дискуссия 
Мое отношение к 
проблеме, 
вынесенной на 
обсуждение 
участников форума. 
Мое видение HR-



директора Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» 
(г.Самара) 
 
Елена Шульгина  
Президент Всероссийского кадрового конгресса - 
Национального союза кадровиков (г. Москва) 
 
Арина Сафронова 
HR бизнес-партнер (г. Самара) 
 
Сергей Вагин 
Научный руководитель Высшей школы менеджмента 
СГЭУ (г. Самара) 
 
Владимир Григорьев  
Председатель Правления РОО "Самарский кадровый 
клуб" (ведущий дискуссии)(г. Самара) 

будущего 
 
 

 
Секционная работа (1 часть) 

время Спикеры Формат Тема выступления 
11.30-
12.15 
 

Секция 1 
 
 
 
 

Елена Шульгина 
Президент Всероссийского 
кадрового конгресса - 
Национального союза кадровиков (г. 
Москва) 

Мастер-
класс 
 
 
 

Мотивация поколения Y: 
удивить, увлечь, удержать 
 
 
 

Секция 2 
 

Марина Хадина 
Директор департамента HR-

автоматизаций HeadHunter 
(г. Москва) 

Мастер-
класс 

Автоматизация массового 
найма с помощью чат-
ботов 

Секция 3 Виталий Симонов 
Территориальный руководитель по 
подбору и обучению Поволжье, АО 
Альфа Банк(г. Самара) 

Мастер-
класс 

50 оттенков поколений 
Геймификация процессов 
обучения сотрудников, 
основанная на теории 
поколений, с 
практическими 
упражнениями. 

 

 
 

12.15-12.45Кофе-брейк, неформальное общение участников Форума 
   Выставка действующих и перспективных HR-решений 

 

Секционная работа (2 часть) 

время Спикеры Формат Тема выступления 
12.50-
13.35 
 

Секция 1 
 
 

Сергей Вагин –научный 
руководитель Высшей школы 
менеджмента СГЭУ (г. Самара) 

Экспертная 
оценка 
 

HR и цифровые 
технологии: область 
рисков 

Секция 2 
 
 
 
 
 

Спикер от компании-франчайзи 1С Презентация 
 

Возможности 
автоматизации процессов 
с помощью 1С 



Секция 3 Марина Кулакова 
HR директор ООО "НемакРус" (г. 
Ульяновск) 
 

Презентация 
 

HR брендинг – фокус на 
сотрудника. Результаты 
работы по формированию 
внутреннего HR бренда 

 
13.35-14.30Обед, неформальное общение участников Форума 
14.10-14.25      Вручение призов участникам благотворительной лотереи 

 
Секционная работа (3 часть) 
 

время Спикеры Формат Тема выступления 
14.30-
15.15 
 

Секция 1 
 
 
 

Юлия Гудкова от РОО "Самарский 
кадровый клуб" 
Дмитрий Риман от клуба "ТОП-
менеджер, создающий будущее" 

Дискуссия 
 
 
 

"HR - бизнес-партнер: 
Формируем общее 
видение" 

Секция 2 
 
 
 

Светлана Абрамова 
Директор центра развития талантов, 
Поволжский банк ПАО «Сбербанк 
России» (г. Самара) 

Мастер-
класс 
 
 

Практика внедрения 
системы работы с 
талантами SuccessFactors 
 

 Секция 3 Ирина Макарова 
Кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры прикладной 
математики, информатики и 
информационных систем СГУПС (г. 
Самара) 

Мастер-
класс 
 

Организация обучения на 
базе LMSMoodle: как 
управлять знаниями 
эффективно, быстро, 
бесплатно. 

 

 

 
Секционная работа (4 часть) 
 

время Спикеры Формат Тема выступления 
15.20-
16.05 
 

Секция 1 
 
 

Владимир Григорьев 
Арина Сафронова 

Дискуссия 
 
 

Перспективные 
направления в области 
компенсаций и льгот 

Секция 2 
 
 
 
 

Максим Конов  
Начальник отдела подбора и 
адаптации персонала центра 
развития талантов Поволжского 
банка ПАО «Сбербанк России»(г. 
Самара) 

Презентация 
 
 
 
 

Digital-инструменты, 
используемые для 
подбора персонала 
 
 

Секция 3 Вероника Стрелец  
HR-директор Группы компаний 
"Бизнес-Гарант" (г. Самара) 
 

Мастер-
класс 
 
 
 
 

Agile трансформация 
компании. Реальный 
опыт внедрения. 
Использование Scrum - 
это +80% к эффективности 
ваших команд  

 

 
16.05 – 16.35    Кофе-брейк. Неформальное общение участников форума 
 
 
Выступление специального гостя 
 

время Ведущий дискуссии Формат Тема обсуждения 



16.40-
17.15 

Марина Данильченко  
Заместитель генерального директора по 
персоналу ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина». 
Руководитель группы мониторинга рынка труда 
специалистов по управлению персоналом 
Совета по профессиональным квалификациям в 
области управления персоналом. (г.Москва) 
 

Сообщение Видение в области HR-
менеджмента и система 
профессиональных 
стандартов: 
профессиональная 
мобильность персонала - 
новая реальность для HR 

 
Заключительная дискуссия "HR-будущего. Формируем образ" 
 

время Ведущий дискуссии Формат Тема обсуждения 
17.15-
17.50 

Мария Анпилогова 
Председатель оргкомитета Форума, консультант 
по развитию карьеры, сертифицированный 
карьерный коуч (г. Самара) 
 

Дискуссия 1. Две тенденции в 
управлении людьми.  
2. Модель компетенций 
HRM - будущего 
 

 
 
 

17.50-18.00    Закрытиефорума. 
 

Бонусы для участников Форума 
 

1. 50% скидка на участие в семинаре Елены Шульгиной - Президента Всероссийского кадрового 
конгресса - Национального союза кадровиков (г. Москва). Тема семинара "HR-маркетинг: 
Будущее уже сейчас". Семинар продолжительностью 4 часа состоится 20 апреля 2018 года. 
Скидкой могут воспользоваться не только участники Форума, но и сотрудники их компаний, которым 
эта скидка может быть передана. 
2. Фотография на фоне пресс-вола Форума 
3. Доступ к электронной библиотеке издательства «Альпина Паблишер» 
4. Контакты участников и партнеров форума в приложении Eventicious 
 

Ценовая политика для участников форума: 
Базовая стоимость – 4 500 рублей. 
Для членов РОО «СКК» и его партнеров - 3 600 рублей (-20%) 
 
Для прочих: 
При заявке 2 и более участников - 4 000 рублей (-10%) 
При оплате участия до 1 апреля 2018 года - 4 000 рублей. 
При оплате с 1 апреля 2018 года - базовая стоимость 
 
При суммировании скидок стоимость участия для 1 человека не может быть ниже 3 600 рублей 

 
Страница форума http://hrfuture.plp7.ru/ 

Мы в соцсетяхhttps://www.facebook.com/events/856527631221234/ 
 

 
Наши партнеры 



 

Министерство труда, 
занятости 

и миграционной политики 
Самарской области 

Высшая школа 
менеджмента СГЭУ

 

 
Благотворительный фонд 

«Личное участие» 
Клуб директоров 

Самарской области

  

Высшая школа 
менеджмента СГЭУ 

Компания HeadHunter 

  

  
Клуб директоров 

Самарской области 
Клуб «Топ-менеджер, 
создающий будущее» 

 

 

 

«MICE Market» - агентство 
бизнес-туризма и 

мероприятий 
 

 

 
«Ассоциация 

руководителей и 
специалистов по 

управлению 
человеческими 

ресурсами» 

 




