
ООО «БиТуБи Форум» 

Тел. +7 (495)975-93-69 | 8(800)-100-30-96 

E-mail: info@b2b4.ru   

 

* План мероприятий предварительный. Организаторы допускают изменения в программах 

Следите за обновлениями данного плана: https://b2b4.ru/plan2020  

ПЛАН КОНФЕРЕНЦИЙ 2020* 
 
В 2020 году компания B2B Forum проведёт цикл всероссийских форумов, 

посвящённых комплексному развитию HR-департамента, а также IT, финансов и 

маркетинга. Будут привлечены эксперты ведущих компаний для обсуждения самых 

актуальных вопросов. Запланируйте своё участие уже сегодня по выгодным условиям.  

I ПОЛУГОДИЕ 

IT и финансы 24 марта ITFin Russia Forum 2020 

Оценка 21 апреля Оценка персонала и бизнес 

Подбор 
19 мая Подбор и адаптация персонала. Роль бренда 

20 мая Digital Recruitment Day. Автоматизация подбора 

Стратегия HR 
27 мая Аналитика в HR. Увидеть всё 

28 мая Финансы в HR. Выход из тени 

Внутренние 

коммуникации 

9 июня Внутренние коммуникации и корпоративная культура 

10 июня Intranet Day. Автоматизация внутренних коммуникаций  

II ПОЛУГОДИЕ 

Обучение 
6 октября Обучение и развитие как драйвер бизнеса 

7 октября E-Learning Day. Технологии и контент в обучении 

Мотивация 
14 октября Мотивация персонала как стратегия компании 

15 октября Автоматизация системы C&B (Digital Day) 

Процессы и 

ресурсы 

28 октября СЭД в HR. Автоматизация кадрового 

делопроизводства/документооборота (Digital Day) 

29 октября Управление ресурсами и эффективностью в HR 

Опыт 

сотрудника 

24 ноября Управление преемственностью и карьерой 

25 ноября Автоматизация управления талантами (Digital Day) 

Digital HR 8 декабря ITHR Russia Forum 2020 (лучшие Digital кейсы в HR) 

HR Marketing 9 декабря HR Marketing Russia Forum 2020 
 

ПОДРОБНОСТИ 

Сайты форумов https://b2b4.ru  

Регистрация делегатов reg@b2b4.ru 

Выступление с докладом tst@b2b4.ru 

Партнерство/спонсорство partners@b2b4.ru  

По всем вопросам +7 (495)975-93-69 
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ПЛАН КОНФЕРЕНЦИЙ 2020* 

I ПОЛУГОДИЕ 

ITFin Russia Forum 2020 

24 марта, Москва 

 

 

 

 

В программе форума 

• Тандем IT и финансов для цифровой трансформации  

• Перспективные IT-технологии для финансовой службы 

• Автоматизация процесса бюджетирования 

• Автоматизация финансовой отчетности и анализа 

• Финансовая стратегия ИТ 

• Бюджетная политика ИТ 

• Инвестиции в ИТ 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Финансовый директор и аналитик 

• ИТ-директор (CIO) / Директор по трансформации (CTO) 

• Руководитель по бюджетированию, аналитике и отчетности  

• ИТ-менеджер, ИТ-инвестор 

• Руководителей бизнеса 

 

 

Оценка персонала и бизнес 

21 апреля, Москва 
 

 

В программе форума 

• Зачем бизнесу вкладывать в оценку персонала? 

• Какие критерии оценки персонала важны для развития компании? 

• Как трансформировать систему оценки с учетом задач бизнеса? 

• Куда движется сфера оценки персонала? Современные тренды. 

• Как обеспечить наибольшую объективность при оценке? 

• Какие методы и инструменты оценки использовать сегодня для повышения 

эффективности подбора, обучения, мотивации и других ключевых функций в HR? 

• Как автоматизация повышает скорость и качество оценки? 

• Что в оценке подлежит обязательной автоматизации, а что еще рано доверять 

машине? 

• Обзор решений по оценке персонала. 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Руководитель или менеджер центра оценки персонала  

• Асессор, специалист по ассесменту 

• Руководитель группы оценки и развития персонала 

• Руководитель по подбору, обучению и мотивации персонала. 

• HR-директор, HR-менеджер, HR-специалист 
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Подбор и адаптация персонала. Роль бренда 

22 апреля, Москва 
 

 

В программе форума 

• Как подбор помогает развитию бизнеса?  

• Как повысить эффективность подбора? Новые подходы и тренды. 

• Какие инструменты в рекрутменте больше не работают? 

• Как увеличить поток кандидатов с использованием практик HR-маркетинга? 

• Как привлекательность бренда влияет на подбор сотрудников? 

• Как быстро адаптировать персонал в компанию? 

• Как выстроить систему адаптации с учетом корпоративной культуры? 

• С какими барьерами сталкивается новый сотрудник на этапе адаптации? Как это 

преодолеть? 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Руководитель по подбору персонала. Рекрутер 

• Специалист по адаптации персонала 

• Employer Brand Manager, HR-маркетолог 

• Директор по персоналу 

• Генеральный директор 

 

 

Digital Recruitment Day. Автоматизация подбора 

23 апреля, Москва 
 

 

 

В программе форума 

• Какими digital-инструментами должен владеть современный рекрутер? 

• Как автоматизировать процесс привлечения и отбора кадров?  

• Как роботизировать рутинные процессы при массовом подборе? 

• Как встроить видео-интервью в общую систему подбора? 

• Как использовать чат-боты на этапах подбора и адаптации? 

• Аналитика метрик подбора в режиме онлайн. HR-дашборды 

 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Руководитель по подбору персонала. Рекрутер 

• Менеджер по автоматизации системы подбора 

• Специалист по Digital-HR 

• Директор по персоналу 

• ИТ-менеджер 
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Аналитика в HR. Увидеть всё. 

27 мая, Москва 
 

 

 

В программе форума 

• Какие данные из HR необходимы бизнесу для выработки стратегических решений? 

• Какими ключевыми данными должен обладать любой HR-директор для эффективного 

управления персоналом? 

• Кто должен участвовать в создании системы HR-аналитики? 

• Как эффективно собирать и структурировать данные? Роль ОЦО. 

• Как автоматизировать процесс сбора и анализа данных? 

• Как организовать предиктивную аналитику в HR?  

• Как выстроить систему KPI и оценку результатов работы персонала? 

• Какие современные ИТ-инструменты можно пользоваться для анализа HR? 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• HR-аналитик 

• Директор по персоналу 

• HR-бизнес партнер, бизнес-аналитик 

• Менеджер по автоматизации HR-процессов 

• Руководитель компании и бизнеса 

 

 

Финансы в HR. Выход из тени. 

28 мая, Москва 
 

 

 

В программе форума 

• Куда уходят деньги HR? Основные статьи расхода. 

• Как сделать HR-бюджет понятным и прозрачным для бизнеса и самого HR?  

• Как оптимизировать затраты на HR без потери качества и снижении мотивации 

персонала? 

• Как сформировать финансовую стратегию HR с ориентацией на бизнес?  

• Какими финансовыми компетенциями должен обладать современный HR-директор? 

• Проблемы коммуникации между департаментами HR и финансов. 

• Как защищать HR-бюджет перед руководством и финансовой службой? 

• Возврат инвестиций. Возможно ли рассчитать ROI в HR? 

• Как оценить финансовую эффективность HR, использую аналитику? 

• Как современные технологии помогают HR в управлении финансами?  

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Директор по персоналу 

• Финансовый директор и финансовый аналитик 

• Руководитель отдела в HR. 

• Аналитик, Business Partner 

• Акционер, руководитель компании и бизнеса 
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Внутренние коммуникации и корпоративная 

культура.  

9 июня, Москва 
 

В программе форума 

• Как донести до топ-менеджмента важность развития внутренних коммуникаций и 

корпоративной культуры? Как их вовлечь? 

• Как спланировать и обосновать бюджет на внутрикорпоративные акции? 

• Какие необходимы ресурсы для организации системы внутренних коммуникаций?  

• Какие каналы внутренних коммуникаций зарекомендовали себя?  

• Как учитывать возрастную специфики при выборе канала коммуникации? 

• Что ожидать в будущем в сфере внутрикома? Какие тренды? 

• Как эффективно развивать корпоративную культуру, используя технологии внутренних 

коммуникаций?  

• Как вовлечь руководство компании в процесс трансляции корпоративных ценностей? 

• Сообщества, как инструмент развития корпоративной культуры и вовлечения 

персонала. Обсуждение практик и перспектив. 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Руководитель и специалисты по внутренним коммуникациям  

• Менеджер по корпоративной культуре 

• Директор по организационному развитию 

• Редактор Intranet-портала 

• Директор по персоналу 

 

Intranet Day. Автоматизация внутренних 

коммуникаций  

10 июня, Москва 
 

 

В программе форума 

• Сколько компании тратят на внедрение и поддержание интранета? 

• Какова практическая польза для бизнеса от развития сети интранет? 

• Какой комплекс задач решается с помощью интранет? 

• Какие технологии используются сегодня и за кем/чем будущее? 

• Как меняется модель внутренних коммуникаций на фоне бурного развития внешних 

социальных сетей?  

• Как сделать внутрикорпоративный портал не менее популярным, чем Вконтакте или 

Facebook? Возможно ли это? 

• Как вовлекать во внутреннюю сеть старшее поколение и работников 

производственных профессий? И нужно ли это? 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Директор по внутренним коммуникациям 

• Редактор и менеджер Intranet-портала 

• Менеджер по автоматизации HR-процессов 

• Специалисты по обучению, адаптации и мотивации 

• Директор по персоналу 
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II ПОЛУГОДИЕ 

Обучение и развитие как драйвер бизнеса 

6 октября, Москва 
 

 

В программе форума 

• Как связать корпоративное обучение с целями бизнеса? 

• Как построить траекторию развития сотрудников, чтобы повысить эффективность 

компании?  

• Как определить, какие знания актуальны сегодня для компании? 

• Каковы KPI в обучении персонала? Как мерить эффективность? 

• Как вписать обучение в общий контур развития персонала? (адаптация, оценка, 

мотивация, аналитика и т.д.) 

• Как связать форматы очного и дистанционного обучения? 

• Кто является связующим звеном от выявления потребностей сотрудников до создания 

контента и инструментов обучения? 

• Каковы особенности обучения и развития топ-менеджмента компании? 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Руководитель по обучению и развитию персонала 

• Директор УЦ /Корпоративного университета 

• Менеджер по обучению  

• T&D-, L&D-менеджер  

• Тренинг-менеджер 
 

 

E-Learning Day. Технологии и контент в обучении 

6 октября, Москва 
 

 

В программе форума 

• Зачем бизнесу вкладывать в автоматизацию системы обучения? 

• Как автоматизация системы обучения экономит финансы компании? 

• Обзор современных инструментов в сфере E-learning. 

• Какие важные шаги не проходят компании при автоматизация обучения?  

• Как выбрать IT-платформу для организации СДО?  

• Что нужно делать до внедрения? Разбор моделей и бизнес-процессов. 

• Как, гоняясь за инновациями, не забывать про содержание обучения? 

• Как готовить и внедрять электронные курсы? Основные трудности. 

• Как быстро адаптировать контент под текущие задачи?  

• Как поддерживать актуальность материалов?  

• Практические кейсы. 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Специалист по автоматизации обучения 

• Менеджер по автоматизации HR-процессов 

• Руководитель по обучению и развитию персонала 

• Менеджер по обучению / T&D-, L&D-менеджер 

• Директор УЦ /Корпоративного университета 
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Мотивация персонала как стратегия компании.  

14 октября, Москва 
 

 

В программе форума 

• Зачем бизнесу мотивированные сотрудники, если и так всё хорошо?  

• Как и чем измерять мотивацию сотрудников? Методы оценки. 

• ТОП-10 факторов мотивации персонала. Какие методы работают? 

• Тратить нельзя экономить. Какова роль денег в удержании кадров? 

• Как оптимизировать ФОТ и одновременно повышать мотивацию? 

• Как разработать систему КPI для оплаты труда? 

• Мотивация персонала для различных команд. 

 

Рекомендуем посетить/посмотреть форум, если Вы: 

• Руководитель службы компенсаций и льгот (C&B) 

• Менеджер C&B 

• People Partner 

• Директор по персоналу 

• Руководитель компании и бизнеса 

 

 

 

Автоматизация системы C&B (Digital Day) 

15 октября, Москва 
 

 

В программе форума 

• Какие функции в системе C&B нуждаются в автоматизации? 

• И какие задачи в C&B нельзя решить без человека? 

• Как инструменты автоматизации помогают в работе службы C&B? 

• Какие digital-технологии выбирают современные службы C&B? 

• Автоматизация расчета бонусов и премий с привязкой к KPI. 

• Практические кейсы. 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Специалист по автоматизации C&B 

• Менеджер по автоматизации HR-процессов 

• Руководитель службы компенсаций и льгот (C&B) 

• Менеджер C&B 

• Директор по персоналу 
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СЭД в HR. Автоматизация кадрового 

делопроизводства и документооборота  

28 октября, Москва 
 

В программе форума 

• Возможна ли цифровая трансформация бизнеса без перехода к системе электронного 

документооборота (СЭД) персонала? 

• Как СЭД в HR повышает эффективность бизнес-процессов компании?  

• Как оперативно получать нужную информацию по любому сотруднику?  

• Как автоматизация делопроизводства помогает в HR-аналитике и в планировании 

затрат на персонал? 

• Как СЭД помогает избежать ошибок и дублирование одних и тех же данных в учетной 

системе?  

• Как автоматизация кадрового делопроизводства минимизирует проблемы соответствия 

законодательным нормам? 

• Какой путь должен пройти любой HR для создания системы СЭД персонала? 

Трудности и решения. 

• Какие digital-инструменты выбирают HR? 

• Какова роль общих центров обслуживания (ОЦО) в деле консолидации HR-документов 

и создания системы ЭДО? 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Руководитель департамента кадровой политики. 

• Специалист по автоматизации кадрового делопроизводства 

• Менеджер по развитию и внедрению СЭД в HR 

• Директор по персоналу 

 

 

Управление ресурсами и эффективностью в HR 

29 октября, Москва 
 

 

В программе форума 

• Зачем бизнесу нужен HR? Как оценить его эффективность? 

• Как оценить инвестиции в HR? 

• Какими ресурсами обладает/может обладать HR-служба?  

• По каким показателям измерять эффективность HR? 

• Как HR-Benchmarking повышает объективность оценки работы службы персонала? 

• Digital-инструменты для управления ресурсами и эффективностью в HR? 

• Time-management в HR  

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Специалист по ресурсам 

• Руководитель HR-отделов 

• Тайм-брокер 

• Директор по персоналу 

• Руководитель компании 
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Управление преемственностью и карьерой 

24 ноября, Москва 
 

 

В программе форума 

• Как управлять опытом сотрудника, чтобы сохранять вовлеченность? 

• Как выстроить систему наставничества внутри компании? 

• Как планировать карьерный рост сотрудника? 

• Как создать и наполнять кадровый резерв? 

• Как определить ключевые позиции при создании кадрового резерва? 

• Как сформировать пул преемников по приоритетным должностям? 

• Как выявлять таланты и управлять их опытом и карьерой? 

  

Рекомендуем, если Вы: 

• Руководитель департамента HR 

• Карьерный консультант 

• Специалист по кадровому резерву 

• Специалист по автоматизации HR-процессов (управление карьерой) 

• Руководитель компании/бизнеса 

 

 

Автоматизация управления талантами  

25 ноября, Москва 
 

 

В программе форума 

• Как бизнесу посмотреть на Talent Management глазами инвестора? 

• Из каких HR-функций состоит процесс управления талантами? 

• Как с помощью IT-решений вписать подбор, обучение, оценку и другие функции HR в 

единый контур по управлению талантами? 

• Какие HR-функции, в первую очередь, нуждаются в оцифровке? 

• Как автоматизация помогает в создании/развитии кадрового резерва? 

• Как автоматизация управления талантами решает проблему «кадрового голода»? 

 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Руководитель департамента HR 

• Менеджер по управлению талантами  

• Карьерный консультант 

• Специалист по кадровому резерву 

• Специалист по автоматизации HR-процессов  
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ITHR Russia Forum 2020  

8 декабря, Москва 
 

 

В программе форума 

• Роль IT и HR в цифровой трансформации бизнеса. Что нового? 

• Как повышать эффективность взаимодействие служб IT и HR?  

• Digital HR: практические кейсы по автоматизации функций HR? 

• Как при автоматизации HR учитывать весь комплекс процессов? 

• Какие трудности возникают на этапе перехода из CIO в CDO? 

• Как эффективно привлекать и удерживать IT-специалистов? 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Директор по персоналу 

• Специалист по автоматизации HR-процессов 

• ИТ-директор (CIO) и директора по трансформации (CTO 

• IT-рекрутер 

• Руководитель бизнеса 

 

HR Marketing Russia Forum 2020 

9 декабря, Москва 
 

 

В программе форума 

• HR и маркетинг для бизнеса. Как создать синергию? 

• Какие маркетинговые инструменты помогают HR? Что нового в 2020 году? 

• Как поддерживать высокий уровень притока новых кандидатов? 

• Построение бренда работодателя и повышение его привлекательности.  

• Как сообщества помогают в найме и вовлечение сотрудников? 

• Какова роль корпоративной культуры и внутренних коммуникаций в матрице 

внутреннего HR-маркетинга? 

• Управление опытом сотрудника. Причем тут HR и маркетинг? 

 

Рекомендуем, если Вы: 

• Специалист по HR-маркетингу 

• Директор по персоналу 

• Менеджер по развитию HR-бренда 

• Специалист по C&B или T&D  

• Специалист управлению опыта сотрудника 
 

ПОДРОБНОСТИ 

Сайты форумов https://b2b4.ru  

Регистрация делегатов reg@b2b4.ru 

Выступление с докладом tst@b2b4.ru 

Партнерство/спонсорство partners@b2b4.ru  

По всем вопросам +7 (495)975-93-69 

 

https://b2b4.ru/
mailto:reg@b2b4.ru
mailto:tst@b2b4.ru
mailto:partners@b2b4.ru

