
Тайминг Тема Спикер

10:00-10:10
 Открытие  
Приветственное слово

10:10-10:40 HR — бизнес партнер. 
Какие функции ложатся 
на плечи hr в кризисное 
время. Чем они могут 
помочь бизнесу?


Любава Шепелева
Директор по персоналу, ОАК


10:45-11:15 Инвестиции в таланты 
или Чему HR может 
научиться у инвестора

Алексей Акимов
Заместитель генерального 
директора по персоналу  
и социальной политике, РКК 
«Энергия»

11:20-11:50
Основатель, генеральный 
директор STA Logistic

Актуализация технологий 
управления человеческим 
капиталом в 2023 году

Сергей Капустин

11:40-12:20 Трансформация 
компании сегодня. 
Вызовы и приоритеты 
для работодателей

Основатель ЛюдиPeople

Виктория Петрова (модератор)

Директор по персоналу, 
Международный аэропорт 
Внуково

Светлана Стешина

Заместитель генерального 
директора по персоналу и 
социальной политике, РКК 
«Энергия»

Алексей Акимов

Управляющий партнер и 
генеральный директор ГК 
«ВИЗАВИ Консалт»

Валерия Дворцевая

Директор по персоналу, ОАК
Любава Шепелева

12:45-13:25 Рынок труда сегодня: 
аналитика, кадровый 
голод и последствия 
мобилизации

Руководитель молодежного 
направления hh.ru


Ирина Святицкая

13:30-14:00 Системы мотивации, 
которые показали свою 
эффективность за время 
пандемии

Руководитель 
департамента по оценке 
и развитию персонала, 
ТРАНСМАШХОЛДИНГ 
«ТМХ»

Виктория Порудеева

14:05-14:35 Как нанимать в новой 
реальности Журналист, основатель 

рекрутингового агентства Pruffi 
и сервиса трудоустройства 
«Антирабство»

Алена Владимирская

14:40-15:10 От филиалов  
к географически 
распределенной 
компании

Генеральный директор 
компании Sendsay

Глеб Кащеев

15:15-15:45 Создаём команду 
изменений - какие 
новые навыки нужны 
руководителю, чтобы 
преуспеть в новых 
условиях?

Основатель и генеральный 
директор компании по подбору 
и оценке руководителей 
Support Partners

Константин Борисов

15:50-16:30 Развитие 
управленческих навыков 
у производственных 
руководителей через 
внедрение ПЭР (правила 
эффективного 
Руководителя)

Дмитрий Бородич
Директор по персоналу и 
социальной политике, 
«Фосагро»

16:35-17:05 Человекоцентричность  
как драйвер устойчивости 
в трудовых отношениях

Заместитель генерального 
директора Корпоративная 
Академия Росатом

Гульнара Биккулова

17:10-17:35 Сплошные форс-мажоры: 
управляем командой  
в эпоху турбулентности

Генеральный директор ИТ-
интегратора Fusion, золотой 
партнер Битрикс24

Олег Елманов

17:40-18:10 Корпоративная 
культура, как причина 
конкурентоспособности 
и драйвер выживания  
в кризисы

Исполнительный директор и 
совладелец ЭФКО

Сергей Иванов

18:10 Закрытие

Synergy

HR Forum

Программа 
Synergy hr forum
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