
Тайминг Тема Спикер

11:00-11:10
 Открытие  
Приветственное слово

11:00-11:35 HR — бизнес партнер. 
Какие функции ложатся 
на плечи hr в кризисное 
время. Чем они могут 
помочь бизнесу?

Татьяна Кожевникова
Эксперт в области развития 
лидерства и построения 
карьеры, управления людьми 
и изменениями, а также - 
организационного развития. 
Автор книг «Корпоративная 
культура как она есть», 
«Мотивация как она есть» и 
«HR как он есть»

11:40-11:55 ИИ в оформлении 
сотрудников: как ускорить 
процесс в 18 раз

Дарья Кучина
Генеральный директор и 
сооснователь компании ЦФТ 
Базис

11:55-12:35
Коуч и ментор для 
руководителей. Консультант 
по развитию управленческих 
команд, партнер компании 
«LevelUp»

Аутентичность — 
как опора бизнеса

Елена Лесных

12:40-13:25 Подготовка  
управленцев в условиях 
неопределенности. Какие 
лидерские компетенции 
необходимо развивать?

Экс-Директор по персоналу 
розничной сети Спортмастер. 
Директор по персоналу и 
организационному развитию 
государственной организации. 
Консультант, ментор

Анна Сиднякова

13:30-14:15 Вызовы HR в эпоху 
трансформации Топ-эксперт по лидерству и 

эмоциональному интеллекту. 
Экс-член совета директоров 
«Carl Zeiss»


Гоар Давтян

14:20-15:05 Основные тенденции  
в трудовых спорах  
по итогам 2022 года

Руководитель практики 
ФБК Legal

Александра Герасимова

15:10-15:55 Как снизить  
расходы на кадровый 
документооборот на 60%  
с помощью КЭДО?

Директор по развитию КЭДО-
платформы HRLink

Дмитрий Махлин

16:00-16:40 «Разговоры о сложном»  
с сотрудниками Консультант иностранных 

компаний в области подбора, 
оценки и мотивации персонала. 
Основатель компании 
Университет Карьерного Роста

Татьяна Минаева

16:45-17:30 Выстраивание внутренних 
коммуникаций в эпоху 
«дистанционок» и 
рыночных потрясений

PR директор Sendsay

Елена Петрякова (модератор)

Коммерческий директор и 
сооснователь эмплоер-
брендингового агентства 
makelove

Ираклий Маргания

TenChat. Product manager HRtech
Мария Лобанова

Тренер первых лиц, политиков 
и мэров по коммуникации  
и уверенности

Дарья Воронова

Директор по маркетингу Nethouse
Андрей Ермак

17:35-18:05 Как и каких топ-
менеджеров нанимать  
в новой реальности?

Ильгиз Валинуров
Известный хедхантер, автор 
семи книг по поиску персонала 
и управлению карьерой

18:05 Закрытие

Synergy

HR Forum

Программа 
Synergy hr forum
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