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Каждый человек уникален.
Каждый человек талантлив.
У каждого человека есть история, которой стоит поделиться.

13 мая в рамках XIII Международного межвузовского кадрового форума им. А.Я.
Кибанова мы приглашаем на конференцию с участием руководителей и специалистов в
области управления персоналом, работающих в передовых организациях России.
Спикеры - самые настоящие герои HR-мира, поделятся историями о своем пути в
профессии, о том, что помогало им достичь успеха и с какими трудностями пришлось
столкнуться, какие проекты и события в сфере управления персоналом им особенно
запомнились, и, конечно, они раскроют несколько секретов тем, кто хочет пойти по их
стопам и посвятить свою профессиональную жизнь управлению персоналом.

Приходите услышать уникальные истории от суперпрофессионалов!

Конференция
«HR-герои: расскажи свою историю»*
11:20-11:35
Невовлеченные: понять, простить, принять, или как работать с линейным персоналом в пандемии
и кризисы
Семенчук Елена Григорьевна, Директор по персоналу, Ozon Rocket
11:35-11:50
Планирование работы с персоналом: адаптация в каждый дом
Мусина Анастасия Олеговна, HR BP, СуперДжоб
11:50-12:10
Роль и навыки HR в компаниях будущего
Асурова Оксана Вячеславовна, HR&GROW. HR-консультант, фриланс, Здравый Смысл.
Обниматель клиентов
Рябов Михаил Михайлович, Организационный консультант, Здравый смысл

*Подробнее ознакомиться с концепцией Конференции можно по ссылке

Конференция
«HR-герои: расскажи свою историю»
12:10-12:25
Трудно ли быть руководителем?
Табакова Ирина Александровна, Коучинг, Психологическое консультирование, Консультирование
руководителей
12:25-12:40
Как найти свой путь в образовании, карьере и жизни: помощники и точки опоры
Козлова Анна Сергеевна, Навигатор - специалист по дизайну индивидуальных и коллективных
стратегий развития, Школа Навигаторов
12:40-12:55
Какие софт-скилл надо развивать, чтобы успешно управлять проектами
Полевой Сергей Анатольевич, д.т.н., доцент, профессор департамента менеджмента и инноваций,
Финансовый университет при Правительстве РФ
12:55-13:10
Как действовать, чтобы найти работу и не потерять её
Фомина Юлия Алексеевна, Руководитель группы по подбору и оценке персонала, карьерный
консультант, член Академии карьерного консультирования и сопровождения, КРКА ФАРМА

Конференция
«HR-герои: расскажи свою историю»
13:10-13:25
Использование коучинга при проведении и прохождении собеседований
Прокунина Алена Сергеевна, Ведущий менеджер по персоналу, СПОРТМАСТЕР
13:25-13:40
Кинетический имидж

Родомысльская Мария Валерьевна, Ведущий специалист по кинетическому имиджу, Центр гуманной
психологии "Женская Душа"
13:40-13:55
Развитие лидерства в BANI-мире
Рудельсон Екатерина Львовна, Фасилитатор, Независимый бизнес-консультант по трансформации и
развитию лидерства
13:55-14:10
HR BP - история успеха

Татарчук Ирина Анатольевна, HR бизнес партнёр, Московский городской университет управления
правительства Москвы

Конференция
«HR-герои: расскажи свою историю»
14:10-14:25
Как я пришел в HR-консалтинг и как я тут выжил
Шатров Юрий Игоревич, Партнер, Руководитель практики, Digital Assessment, ЭКОПСИ Консалтинг
14:25-14:40
Сложно, но можно: о кросс-профессиональном развитии на примере личного опыта
Ксендзовская Яна Владимировна, Менеджер по работе с партнерами, Корпоративный университет
ANCOR
14:40-14:55
Как построить Карьеры в HR, когда выпали плохие карты
Малышко Оксана Владимировна, к.э.н., Карьерный консультант, Менеджер по обучению и развитию
14:55-15:10
Профайлинг - soft skills успешного человека в 21 веке
Крутилин Алексей Валерьевич, Cпециалист по безынструментальной детекции лжи, бизнес
профайлер, тренер по профайлингу

