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ПРОГРАММА XI ФОРУМА   

TALENT MANAGEMENT FORUM 2020 

3-4 июня 2020 

online-формат, платформа Zoom 
 

3 июня, среда 
9.00 : 9.30 – On-line Energizing Breakfast с эмбодимент-фасилитатором Антониной ОСИПОВОЙ,  

знакомство участников  
 

9.30 : 11.00 Helicopter View. Управление талантами в эпоху идеального шторма:  
что в фокусе внимания сейчас? Цифры, тренды, приоритеты. Как перестроились практики Talent 

Management в компаниях и как изменились бюджеты? Обзор самых свежих исследований HR-рынка. Что 
делать? Приоритеты для компаний в текущей ситуации – мнение экспертов. 
Модератор – Вероника ЛУЦКИНА, партнер, ЭКОПСИ  

 
 
 
 

 

— Сергей ЮЛДАШЕВ, генеральный директор TalentCode 

«Результаты опроса компаний: как чувствуют себя компании в кризис, что происходит с HR-проектами, 
какие планы строят?» 

 

— Екатерина ВАРГА, принципал, Сабина САБИТОВА, консультант, Korn Ferry 

«Системный подход к управлению талантами в эпоху Covid-кризиса» 
 Вопросы, на которые необходимо ответить, чтобы начать совершенствовать систему управления 

талантами в компании.  

 Особенности развития системы в зависимости от того, насколько компания 
пострадала от кризиса.  

 Почему для работающей системы важно знать своих сотрудников также хорошо, как свой бюджет и 
свою стратегию, и что именно о своих сотрудниках стоит начать узнавать уже сегодня. 

 Позитивный взгляд: подарки текущего кризиса HRам или что мы давно хотели сделать и наконец-то 
пришел тот самый момент. 

 

— Ирина ЗАРИНА, генеральный директор SHL Russia&CIS 

 «Управление талантами в условиях неопределенности» 
 Классический цикл управления талантами: что меняется в эпоху турбулентности   

 От стратегии организации к HR-стратегии, от функциональной стратегии – к инициативам 
 
— Ольга ШУМКОВА, HR Manager, Multon / Coca Cola System  
 
— Наталья ШАБАЛИНА, HR Director, Маркетинговое агентство Action   

 
11.00 : 11.30 – Перерыв  

 

11.30 : 13.30 Outplacement в российских реалиях - роскошь или необходимость? 

Кейсы и дискуссия. Мы живем в эпоху высокой турбулентности, когда кадровые изменения для 

компаний неизбежны. Увольнения и сокращения персонала - процесс болезненный для обеих сторон и 
сопряжен с рядом рисков. Наиболее тяжелые из них для работодателя - это поток судебных исков от 
уволенных сотрудников, негативные посты, статьи, интервью в коммуникационном пространстве, которые, к 
сожалению, отражаются не только на бренде работодателя, но и на торговых брендах компании. С учетом 
текущей ситуации на рынке труда и общего настроения людей, кадровые изменения в компаниях 
воспринимаются особенно остро и негативно.  
 

 Как можно снизить негативные последствия таких изменений?  

 Какие практики существуют в России и других странах для работы с 
репутационными рисками работодателей в период кадровых изменений? 

 Как оптимально сформировать бюджет на увольнения и сокращения персонала?  
 
Эти и другие важные вопросы обсудим в рамках сессии от АНКОР-Консалтинг  
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Модератор - Юлия ПОДОКСЕНОВА, Руководитель практики HR-консалтинг, АНКОР Консалтинг 

 

— Staffan KURTEN, Founding Partner, Business Coach, HRM Partners, Финляндия 

— Дарья ЛОЗИНСКАЯ, Transformation Co-worker Relations Manager ИКЕА, 

— Марина ВАСИЛЬЕВА, Директор по персоналу СберРешения, 

— Константин ВИТЕЕВ, ведущий консультант АНКОР Консалтинг  

— Евгения ПОНОМАРЕВА, Специалист по работе с персоналом и корпоративной культуре компании 

«Филип Моррис»  
13.30 : 14.00 – Перерыв 

14.00 : 15.30 Mental Health: как в текущей ситуации работать с тревогой 
сотрудников? Советы HR-менеджерам и руководителям. Обзор и практическая  
on-line мастерская.  

— Юлия ПАСС, Executive коуч, член Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-

консультирования 

«Маркеры тревоги. Как их распознать и что с этим делать?» 

— Алевтина КАИПОВА, Executive коуч, психолог, член Ассоциации 

психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования 

«Работа с тревогой руководителя. Онлайн-мастерская» 
 Стиль руководства и виды тревоги. Реакции сотрудников на тревогу, транслируемую 

руководителем. Последствия для организации 

 Как удаленная работа влияет на уровень тревоги в организации, и что можно с этим сделать  

 Интерактивная работа, упражнения  
 

15.30 : 16.00 – Перерыв 

16.00 : 17.00 Как создавать вдохновляющие карьерные маршруты в компании? 
Практическая on-line мастерская 

— Оксана БОБРЫШЕВА, Старший консультант, Управление профессиональным развитием, ЭКОПСИ 

Теоретическая часть:  

 Задачи компании в управлении карьерой сотрудников   

 Распространённые барьеры для появления карьерных маршрутов в 
компании 

 Подходы и ключевые этапы разработки карьерных маршрутов  
Практическая часть: разработка карьерных маршрутов на примере одной функции 

 
17.00 : 17.15 – Перерыв 

17.15 : 18.15 Управление карьерой сотрудников и Succession Planning.  
Сессия вопросов и ответов. 
Модератор – Алексей ПОТАПКИН, Советник ректора, Университет Правительства Москвы  

 

—  Анна КАЛЕНЮК, Ведущий консультант, Talent Q   

«Кадровый резерв: ключевые противоречия и как они усиливаются в текущей 
реальности 

 Типы кадровых резервов и их плюсы/сложности  

 Какие изменения подхода к работе с кадровым резервом в кризисной ситуации актуальны для 
компаний?  

 С какими сложностями сталкиваются сами "резервисты", примеры реальных кейсов. Есть ли 
пути решения этих сложностей? 

Эксперты сессии: 

— Наталия ПОЛЯКОВА, HR Business Partner, Merck  

— Алексей ПОТАПКИН, Советник ректора, Университет Правительства Москвы 

— Оксана БОБРЫШЕВА, Старший консультант, Управление профессиональным развитием, ЭКОПСИ 

 
 

18.15 : 18.30 – Онлайн-кафе, подведение итогов дня.  
Модератор -  Елена Трдатьян, директор проектов, ЭКОПСИ 
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4 июня, четверг 
9.00 – 9.30 On-line Energizing Breakfast с эмбодимент-фасилитатором Антониной ОСИПОВОЙ,  

обсуждение тематики второго дня форума 
 

9.30 : 11.00 Кейсы и дискуссия. Практики Talent Management. Что меняем в 2020 году? Какие 
решения принимаются, какие гипотезы тестируются? Как прямо сейчас компании меняют 
практики и процессы в сфере управления талантами? 
 
Модератор – Андрей АЛЯСОВ, CEO, Changellenge >>  

 
 

 
 
 

  

— Алсу ПОЛЯКОВА, HRD GE Healthcare, Людмила ГОРОДНИЧЕВА, Эксперт в области управления 

карьерой и развития руководителей  

«Система управления талантами в GE healthcare» 

 

— Александра НАУМОВА, Head of Talent Management & Organization Development, Sandoz CJSC 

«Как в компании Sandoz выстроили систему управления преемственности?»  
 Кто считается «талантами» в компании Sandoz? И как определить, что необходимо для 

развития их потенциала?  

 Как утверждаются преемники на критические роли? И кто отвечает за их развитие?   

 Какие метрики применяются в Sandoz для оценки эффективности Talent Management 
процессов?  

 Что меняется в подходах в связи с текущей ситуацией? 

 
— Ольга ШУМКОВА, HR Manager, Multon / Coca Cola System 

 «Как в компании Coca Cola HBC мы переизобрели Talent management, чтобы гарантировать бизнесу 
максимум результата при минимуме процессов» 
 

— Ирина ЗАПЕВАЛОВА, Senior Talent Manager, Danone Russia 

 

—  Карина ПИГОРЕВА, Руководитель группы организационного развития, T&D, Raiffeisenbank 

 
11.00 : 11.30 – Перерыв  

11.30 : 13.45 Кейс-лаборатория. Карьерный менеджмент в организации.  
В рамках интерактивной сессии мы будем решать реальные бизнес-кейсы, связанные с внедрением практик 
карьерного менеджмента и карьерного консультирования в крупных компаниях. Свои кейсы представят 
Росатом, MAIL.RU GROUP, Deloitte. 
Модераторы - Денис РОЩИН, эксперт в области корпоративного карьерного консультирования, основатель 
Первого карьерного клуба, Алана ЖИТЕНКО, Анастасия ДАНИЛОВА, соруководители Первого карьерного 
клуба 

 
 
 

 

— Рада МОРОЗОВА, Руководитель направления по работе с талантами MAIL.RU GROUP  

 «Инклюзивный подход в развитии талантов и управлении карьерой сотрудников 
в IT-экосистеме» 
 

— Евгения КОЧЕРГИНА, Руководитель направления развития лидерства и преемственности, АО "ДЕЛОЙТ 

и ТУШ СНГ", executive-коуч (IMD, CEIBS, СКОЛКОВО). 

 «Развитие лидеров в среде лидеров. Модель лидерства, как ролевая модель карьерного развития в 
компании». 
 

— Юлия КАРАБИНОВА, Менеджер проекта Департамента кадровой политики ГК "РОСАТОМ" 

«Карьерное консультирование: опыт внедрения в Росатоме» 
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Как будет организована работа  

 Компании представят три кейса участникам.Участники получат информацию о текущем статусе 

проекта, ожидаемых результатах, сложностях, сомнениях, задачах. 

 Участники разделятся на три команды, и каждая команда будет работать с одним из кейсов. 

 Задача каждой команды – проанализировать представленный кейс, предложить наилучшее 

решение и представить его компании. 

 
13.45 : 14.15 – Перерыв  

14.15 : 15.00 Кейс и обзор. Управление стрессом, Well-Being проекты и программы 
для ключевых талантов. Well-Being программы для сотрудников на удаленной работе: 
как грамотно обеспечить поддержку? 

— Елена Алымова, AstraZeneca, Россия и Евразия 

«Управление стрессом, Well-Being проекты и программы для ключевых 
талантов. Опыт AstraZeneca» 
 

—  Юлия КАРАСЕВА, Генеральный директор, Inbalansy  

«Трансформация well-being активностей в условиях пандемии/глобального кризиса» 
 Калейдоскоп мероприятий поддержки сотрудников в условиях 

неопределенности, изоляции и удаленной работы - что компании 
делают Здесь и Сейчас 

 Изменения использования Программ поддержки сотрудников, что 
изменилось с 2019 года, запросы сотрудников и руководителей 

 Перспектива осень-зима 2020 - новая реальность и как поддержать в ней персонал своей 
компании. 

15.00 : 15.15 – Перерыв  

15.15 : 16.00 Метакомпетенции для работы в новом мире и новых условиях.  
Как развивать сотрудников, чтобы они эффективно справлялись с новыми вызовами? 

— Катерина БОГИНА, Илья БОГИН, управляющие партнеры, Insight Group 

 
16.45 : 16.15 – Перерыв  

16.15 : 17.00. Бренд работодателя в период коронакризиса и после него.  
— Татьяна АНАНЬЕВА, Директор по развитию, Антон КОВАЛЬ, Генеральный директор, Апостроф Медиа 

 Как правильно распределить усилия при ограниченных ресурсах 

 Коммуникации и создание сообществ — верный путь к мотивации и удержанию персонала 

 Кейсы и практики от зарубежных компаний по управлению брендом работодателя 
 

17.00 : 17.15 – Перерыв  

17.15 – 18.00 Кейс. Как правильно выстроить процессы Offboarding? 
— Игорь АЧИКОВ,  Head of employee experience, SkyEng, Ани КОЧАРЯН, эксперт клиентоцентричной 
разработки продуктов и сервисов, методолог, «Культура инноваций» 

«Как в Skyeng построили систему Offboarding и поддержки для уходящих сотрудников и Почему это 
нельзя было сделать без Центра опыта сотрудника? » 

 Зачем Skyeng Центр опыта сотрудника. Роль и задачи Центра опыта сотрудника. Продуктовый 
подход, внимание к запросам, принцип эмпатии. Как правильно выстроенные процессы 
помогают сделать репутацию компании еще более привлекательной на конкурентном рынке? 

 Кейс, продукт Центра опыта сотрудника – процесс Offboarding. Подход Skyeng: сотрудник как 
амбассадор, сейлз и рекрутер. Обволакивающая культура 
"непрощания" - как продлить "жизнь" сотрудника после выхода из 
компании. 

 Процесс и инструменты Offboarding: боты-хелперы, карты 
лояльности, Bye Bye Party и многое другое. 

 Вывод: «как важно смотреть на изменения через опыт сотрудника и 
ощущения сотрудника в изменениях, сервисах, продуктах» 

 
18.00 : 18.30 – Онлайн-кафе, подведение итогов дня  

Модератор -  Елена Трдатьян, директор проектов, ЭКОПСИ 
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КАК ПРИОБРЕСТИ МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА? 
 
Даже если вы не успели принять участие в форуме, материалы 
двух дней форума вам доступны!  Вы можете смотреть все сессии 
и изучить презентации в любое удобное для вас время! 
 
В пакет материалов входят 

- доступ к zoom-видео всех 11 сессий форума – на 1 год  
- презентации спикеров 11 сессий форума 
- подробная программа форума и конспекты 2-х сессий 
 
Стоимость пакета материалов – 6900 руб.  
Напишите нам на elena@hrmedia.ru, и мы пришлем счет на 

оплату) 

 

ВОПРОСЫ, ПОДРОБНОСТИ, РЕГИСТРАЦИЯ: 

 

 Диляра Валеева, менеджер проектов журнала 
«Штат», proekt@hrmedia.ru 

 Елена Беляева, программный директор журнала 
«Штат», генеральный директор  
ООО «Эйч Ар Медиа» 
+7 (916) 680-55-61, elena@hrmedia.ru 

 ПАКЕТ УЧАСТНИКА: опции и бонусы 
─ Доступ к онлайн-участию в форуме  - выступления спикеров, интерактивное участие в мастерских и кейс-

лаборатории  
─ Видеозаписи и презентации форума 

─ Участие в специальной закрытой группе форума в Facebook  
 
Подарки для участников 

─ Возможность коуч-сессий one-to-one с коучами Ассоциации психоаналитического коучинга и 
бизнес-консультирования (регистрация заранее, 30-минутные сессии 

в период 5-6 июня)  
─ Подборка материалов и презентаций TALENT MANAGEMENT FORUM 2019 

(материалы двух форумов, более 40 спикеров и экспертов) 
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