22 апреля 2021

Конференция HR-бренд 2021 соберет в качестве спикеров на цифровой площадке представителей
крупного бизнеса, инноваторов и ярких личностей в сфере HR. Мы поговорим о трендах рынка труда,
влиянии пандемии на бизнес и лучших практиках в сфере управления персоналом. Конференция HRбренд 2021 станет вашей отправной точкой для вдохновения, новых идей и стимулом к дальнейшему
творению. Здесь вы найдете для себя оптимальные варианты в мотивации и управлении персонала, а
также правильные решения для вашего бизнеса.

10:00 - 10:15

Открытие конференции, приветственное слово организаторов
Нина Быченко - генеральный директор ТОО «HeadHunter.kz»

10:15 - 11:15

Аналитика Soft Skills на основе больших данных в период пандемии и после
Давид Ян - основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY. Кандидат физикоматематических наук, лауреат премии Правительства России в области науки и техники

Бренд работодателя: профессиональные стандарты, новые тренды и лучшие практики
Нина Осовицкая - руководитель центра консалтинга и развития HR-бренда HeadHunter

11:15 - 11:50

11:50 - 12:05

Перерыв

12:05 - 12:40

Гюзель Гараева - основатель и управляющий партнер онлайн школы «HR компас»
ментор HR директор, вице-президент по персоналу, административным вопросам и
коммуникациям в компании «Specta Group AG»
(тема уточняется)

12:40 - 13:30

Мнения СЕО компаний. Поговорим о влиянии пандемии на бизнес и управление
персоналом
(спикеры уточняются)

13:30 - 14:15

Перерыв

1 модуль. Выступления спикеров

14:15 - 14:55

14:55 -

Валентина Черных - старший менеджер
по развитию бренда работодателя и HR15:35 коммуникации, ООО «СИБУР»
(тема уточняется)

15:35 - 16:15

16:15 -

Артем Фатхуллин - исполнительный
директор руководитель отдела по
развитию hr-бренда и технобренда, ПАО
"Сбербанк"
(тема уточняется)

Павел Рулев - менеджер по
организационному развитию и
развитию сотрудников, внутренние
коммуникации в Nokian Tyres
(тема уточняется)

Онлайн игра по HR-брендингу
16:55 (геймификация через мобильное
приложение)

16:55 - 18:00

18:00 - 20:00

2 модуль. Кейсы

14:15 - 14:55

14:55 -

Система оценки жюри Премии HR-бренд
Центральная Азия.
Выступление членов жюри и экспертов

Номинант Премии HR-бренд из РФ
15:35 (спикер уточняется)

15:35 - 16:15

Леруа Мерлен проект «Мобильная
платформа как инструмент повышения
эффективности бизнеса и развития
культуры обратной связи»
· Карен Нерсесян – директор магазина
Леруа Мерлен
· Алексей Гребенюк – руководитель
интернет коммерции
· Юлия Уварова – руководитель
службы персонала

16:15 - 16:55

Авиакомпания «Эйр Астана» проект
«Примерь мечту»
Наталья Абдуллатыпова - старший
менеджер по подбору персонала и
развитию бренда работодателя

Перерыв
Церемония награждения победителей Премии HR-бренд Центральная Азия

