
Внедрение культуры 

индивидуальных планов развития 

сотрудников: сложности и 

преимущества, Мария Ладионенко, 

менеджер по обучению и развитию 

Яндекс,  специалист по оценке и 

обучению  Центра кадровых 

технологий 21 век (г. Москва),  ауд. 

101, корп. 14   

Как игрофицировать бизнес 

самостоятельно, Дмитрий Коновалов,

руководитель Центра Игрового 

Консалтинга (г. Белгород),  ауд. 101, 

корп. 14

govorukha@bsu.edu.ru

kovtunova@bsu.edu.ru

7 (4722) 30-11-78

7 (4722) 30-11-79
кадровый-форум.рф

11.45 - 12.00 кофе-брейк, ауд. 108,109

12.00 - 12.45

Повышение мобильности системы оплаты и 

мотивации труда: ответ на быстро 

меняющиеся запросы бизнеса, Мария Гулиева,

руководитель практики оплаты и 

стимулирования труда  «КонсалтБюро СТАВКА» ( 

г. Москва), ауд. 308, корп. 14

Практика лидерства. Источники 

индивидуальной власти, Владимир Золотарев,

директор Воронежского Центра Тренинга (г. 

Воронеж) ауд. 105, корп. 14

14.15-15.00

Организация работ по охране труда. Изменения 

2016 года, ауд. 307, корп. 14

Что должен знать о работе с персоналом 

каждый руководитель. Увеличение 

эффективности бизнеса – правильная работа с 

кадрами, Ирина Веретенникова, директор 

макрорегиона Юг компании HeadHunter (г. 

Воронеж) ауд. 105, корп. 14

ОБЕД 13.30-14.15

Как сохранить высокий уровень вовлеченности 

в условиях изменений, Ольга Ковалевская, 

старший специалист по работе с персоналом, 

компания Tele2 (г. Белгород), ауд. 308, корп. 14 

12.50 - 13.30

Профессиональные стандарты 2016. Что ждет 

работников и работодателей, Людмила 

Колокольчикова, директор ООО «Кадровое 

агентство «Персона» (г. Курск), ауд. 307, корп. 14

Почему не работает система 

наставничества в организации? Ольга 

Крылова 

бизнес-тренер Воронежского Центра 

Тренинга (г. Воронеж), ауд. 102, корп. 

14

Повышение эффективности процесса 

подбора персонала, Артем Зюрюкин, 

Управляющий Директор 

консалтингового бизнеса компании 

GlobalHRU (г. Москва),  ауд. 101, корп. 

14

ПРОГРАММА

VI Межрегионального кадрового форума 

15 апреля 2016 года                                                                                                              г. Белгород

Нормативное, документационное и IT 

обеспечение деятельности персонала
   VIP клуб                                                       

10.00-10.45 12 корпус, 10 этаж 

Спецоценка условий труда: Как избежать 

штрафов, Ольга Медведева, директор центра 

охраны труда Белгородской области (г. Белгород), 

ауд. 307, корп. 14

Сессия стратегического планирования: 

универсальный алгоритм успешных 

изменений, Зинаида Рамзаева,

генеральный директор ООО «Мобильные 

решения» (г. Белгород) ауд. 105, корп. 14

Современные персонал-технологии

                                            Официальное открытие VI Межрегионального кадрового форума                                                                                                                                                                                                                                                                                       

«Обеспечение эффективности бизнеса с порога компании: как нанимать только успешных сотрудников. Каналы поиска и инструменты digital- оценки»,   Ирина Веретенникова, 

директор макрорегиона Юг компании HeadHunter (г. Воронеж),

 «HR технологии: от основ к ключевым трендам в 2016 году», Артем Зюрюкин, Управляющий Директор консалтингового бизнеса компании GlobalHRU (г. Москва)

11.00-11.45

Персональные манипуляции: как повысить 

эффективность персонала в кризис, Лариса 

Третьякова, заведующая кафедрой управление 

персоналом Института управления НИУ "БелГУ"  

(г. Белгород), ауд. 308, корп. 14

Обзор основных HR-трендов – 

технологии, которые изменят все! 

Ирина Веретенникова, директор 

макрорегиона Юг компании 

HeadHunter (г. Воронеж), ауд. 102, 

корп. 14 

Digital для hr, Юлия Цапкова, 

руководитель автоматизации бизнес 

процессов компания МТС (г. Москва), 

ауд. 102, корп. 14

Елена Маркова, директор 

департамента управления 

человеческими ресурсами компании 

"Цифромаркет" (г. Белгород),  ауд. 101, 

корп. 14 

15.45-16.00 кофе-брейк, ауд. 108,109

"Будь в курсе", Елена Палымова, генеральный 

директор юридической компании "Дом Права", 

ауд. 307, корп. 14

 Аудит кадровой документации своими руками, 

Елена Палымова, генеральный директор 

юридической компании "Дом Права", ауд. 307, 

корп. 14

Личный бренд для профессионала, Наталья 

Переверзева,

руководитель Style of Success, к.филос.наук, МВА 

(г. Москва) ауд. 105, корп. 14

15.00-15.45

 Система внутренней подготовки тренеров. 

Опыт компании "Цифромаркет", Елена 

Кулешова, руководитель отдела оценки и 

развития персонала компании "Цифромаркет" 

(г. Белгород),  ауд. 308, корп. 14

Сервис-ориентация - ключевая компетенция 

персонала в организации. История одного 

проекта

Оксана Латунова, директор по развитию ООО 

"ГК Дайвис", ауд. 308,  корп. 14

Тело и личная эффективность, Александр 

Кошарный, профессор кафедры управления 

персоналом, бизнес-тренер Высшей школы 

управления НИУ "БелГУ" (г. Белгород), ауд. 105, 

корп. 14

Эффективность персонала. Демократичный подход и мягкий контроль 

кадров, Михаил Туровский, директор Белгородского регионального отделения 

компании «МегаФон» (г. Белгород), ауд. 101, корп. 14

Спиральная динамика:

как привести компанию к успеху и 

обеспечить развитие сотрудников, 

Дмитрий Пантелеев, инструктор по 

лидерству IBM в России и СНГ,

МВА (г. Белгород),  ауд. 102, корп. 14

Личный брендинг. Ключевые моменты,                        Наталья 

Переверзева,

руководитель Style of Success, к.филос.наук, МВА (г. Москва)

Как создавать игры самим, 

Дмитрий Коновалов,

руководитель Центра Игрового 

Консалтинга (г. Белгород)

16.00-16.45

16 апреля 2016 год 10-00-18-00       ТРЕНИНГ ПЛОЩАДКИ

17.00-18.00

Закрытие VI Межрегионального кадрового форума

Как мотивировать персонал на высокую 

результативность, исправить недостатки в 

деловом поведении сотрудников, уменьшить 

авральность в работе и освободить время 

руководителя, Роман Воронцов, директор ООО 

"Консалтинговая компания "БАСК", ауд. 308, 

корп. 14

Бизнес-театр, Наталья Говоруха, 

исполнительный директор Высшей школы 

управления (г. Белгород) и Павел Эмист, 

директор Белгородской региональной 

творческой детско-юношеской общественной 

организации «Креарт» (г. Белгород) ауд. 105, 

корп. 14

Маэстро коммуникаций: 

переговорные технологии 

в управленческих 

коммуникациях, 

Александр Кошарный, 

профессор кафедры 

управления персоналом, 

бизнес-тренер Высшей 

школы управления НИУ 

"БелГУ" (г. Белгород)

Кейс-марафон, подведение итогов конкурса "Лучшие HR-практики", 12 корп., 3 этаж

"Будь в курсе", Елена Палымова, генеральный 

директор юридической компании "Дом Права", 

ауд. 307, корп. 14

Интернет маркетинг: Техники 

успешных продаж в Интернете, 

Анатолий Русанов,

бизнес тренер, ведущий спикер: 

ГБУ Малый Бизнес Москвы и 

Международной школы бизнеса, 

(г. Москва)

Ассессмент-центр: организация в 

компании внутреннего центра оценки 

"с нуля", Фролова Стелла, бизнес-

тренер,

ООО "Тренинговый Центр Бизнес 

Коммуникаций",  ауд. 102, корп. 14

Репутация работодателя в сети 

Интернет. 

Управлять или пустить на самотек?

Анатолий Русанов,

бизнес тренер, ведущий спикер: ГБУ 

Малый Бизнес Москвы и 

Международной школы бизнеса, (г. 

Москва), ауд. 308, корп. 14


