
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 HR-

бренд 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.

Айдар Татыгулов, Президент Проектной Академии «KAZGOR», Врио. президента Союза

Архитекторов РК

Рамиль Мухоряпов, Основатель и совладелец Chocofamily Holding

Мольдер Рысалиева, Генеральный директор Lamoda Kazakhstan

Медет Рахимбаев, Советник по стратегическому развитию в TopHR

Марат Шотбаев, Основатель и владелец дистрибьюторской компании Phaeton

Леруа Мерлен проект «Мобильная

платформа как инструмент повышения

эффективности бизнеса и развития

культуры обратной связи» 

22 апреля 2021

10:00 - 10:15
Открытие конференции, приветственное слово организаторов

Нина Быченко - генеральный директор ТОО «HeadHunter.kz»

Аналитика Soft Skills на основе больших данных в период пандемии и после

Давид Ян – кандидат физико-математических наук, сооснователь Yva.ai*, основатель ABBYY*,

участник самой известной в Кремниевой Долине инвестиционной группы Band of Angels,

серийный предприниматель в области технологий искусственного интеллекта – основатель 12

компаний. Соавтор систем ABBYY Lingvo, ABBYY FineReader, iiko*, эмоционального ИИ

Morfeus.ai и др.

10:15 - 11:15

Бренд работодателя: профессиональные стандарты, новые тренды и лучшие практики

Нина Осовицкая - руководитель центра консалтинга и развития HR-бренда HeadHunter
11:15 - 11:50

Перерыв11:50 - 12:05

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»

HR как ключевая фигура в компании в период пандемии. Пути решения болей HR

и сотрудников.
12:05 - 12:40

Мнения СЕО компаний. Поговорим о влиянии пандемии на бизнес и управление 

персоналом

12:40 - 13:30

Перерыв13:30- 14:15

1 модуль. Выступления спикеров 2 модуль. Кейсы

Артем Фатхуллин - исполнительный

директор руководитель отдела по

развитию hr-бренда и технобренда, ПАО

"Сбербанк"

(тема уточняется)

14:15- 14:55

Система оценки жюри Премии HR-бренд

Центральная Азия. 

Выступление членов жюри и экспертов

14:15- 14:55

Как работать с новыми аудиториями и

нанимать лучших? (опыт СИБУРа в

привлечении Digital-аудитории)

Валентина Черных - старший менеджер по

развитию бренда работодателя и

HRкоммуникации, ООО «СИБУР»

14:55- 15:35

Стратегия и тактика развития бренда

работодателя Альфа-Банка. 

Кейс "Alfa Battle".

Екатерина Грачёва 

Руководитель управления развития бренда

работодателя Альфа-Банка, Россия

14:55- 15:35

15:35- 16:15

Как создать evp за 3 меcяца

с нуля без бюджета

Анастасия Полянская

Руководитель отдела подбора и адаптации

персонала, АО "Группа "ИЛИМ" 

15:35- 16:15

Онлайн игра по HR-брендингу 16:15- 16:55 16:15- 16:55

Авиакомпания «Эйр Астана» проект

«Примерь мечту» 

Наталья Абдуллатыпова - старший

менеджер по подбору персонала и

развитию бренда работодателя

16:55- 18:00 Перерыв

18:00- 20:00 Церемония награждения победителей Премии HR-бренд Центральная Азия

Андрей Онучин, Партнер и руководитель

практики в ЭКОПСИ Консалтинг, член жюри

Оксана Волошина, HR Директор «Альфа

Банк Беларусь», HR-эксперт

 Карен Нерсесян – директор магазина

Леруа Мерлен 

Алексей Гребенюк – руководитель

интернет коммерции 

Юлия Уварова – руководитель службы

персонала 


