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Программа* 
I всероссийский форум HR-Marketing Russia Forum 2019 

26 ноября, Москва, Meeting Point 

 

09:00 - 10:00 Регистрация участников. Утренний кофе-брейк. Приветственное слово. 

10:00 - 11:30 Пленарная секция 1. (стратегическая) 

Пленарный зал. Секция 1 

Сотрудничество HR и маркетинга. Роль HR-маркетинга для бизнеса. 

Аналитика. Дискуссия 
Вопросы к дискуссионной части: 

• Диалог HR и маркетинга: перспективы и трудности. Нужен ли HR-маркетинг бизнесу?  

• Какие задачи должна решать профессия HR-маркетолога? 

• Функции HR-маркетолога и рекрутера. Кто за что отвечает? 

• Какой должна быть стратегия HR-маркетинга? В чём задачи внешнего и внутреннего HR-маркетинга? 

• Маркетинговые компетенции на службе HR. Какими навыками маркетолога должен обладать современный HR для повышения своей эффективности? 

• Зачем развивать бренд компании? Кто несет конечную ответственность? 

Модератор: 

 

Николай Прянишников 

Генеральный директор 

World Class, UFC Gym 

 

Спикеры:  

 

Екатерина Грачёва 

Руководитель отдела развития бренда работодателя 

Альфа-Банк 

 
 

Марина Шахова 

Директор по маркетингу 

MediaNation 

 

 

Нина Осовицкая 

Директор Бренд-центра  

HeadHunter 

Аналитический доклад: 

Ключевые тренды HR-маркетинга: данные, инструменты, креатив 

 

 

Екатерина Смолева 

Директор по подбору и работе с персоналом 

БИЛАЙН 

11:30 - 12:00 Кофе-брейк 
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12:00 - 13:30 Секция 2 

БЛОК «Внешний HR-маркетинг» БЛОК «Внутренний HR-маркетинг» 
Зал 1. Секция 2.1 Зал 2. Секция 2.2 

Employer Branding. Построение бренда в стратегии HR Управление опытом сотрудника для удержания кадров 
Вопросы к дискуссионной части: 

• Как оценить силу бренда? На основе каких данных проводить аудит?  

• Какие управленческие решения принимать на основе полученных результатов? 

• Как скорректировать стратегию HR с учетом задач Employer Branding? 

• EVP в системе построения бренда работодателя. Как создать EVP? 

• Зачем нужны амбассадоры бренда? Как их выявлять и «выращивать»? 

Вопросы к дискуссионной части: 
• Как управление опытом сотрудника помогает бизнесу? 

• Кто должен управлять опытом сотрудника: HR или руководство?  

• Как трансформируются структура и функции в HR с внедрением принципов EEM? 

Как меняется роль оценки персонала (ассессмент-центров)? 

• Как выявить «внутренний спрос» и распорядится полученными результатами? 

Модератор: Модератор: 

 

Сергей Худовеков 

Руководитель практики HR 

Paper Planes  

Марина Егерь 

Руководитель HR-проектов 

Северсталь-ЦЕС 
Спикеры:  Спикеры:  

 

Виктор Вязовский 

Партнер, стратегический директор 

BrandSiders  

Татьяна Ананьева  

Директор по развитию 

Апостроф-медиа 

 

 

Екатерина Фролова 

Руководитель департамента по внутренним коммуникациям  

и развитию бренда работодателя 

Группа «М.Видео-Эльдорадо»  
Совместный доклад Виктора Вязовского и Екатерины Фроловой:  

Стратегия построения портфеля брендов работодателей в рамках 

одной организации. Кейс: Группа «М.Видео-Эльдорадо» 

 Как сформировать целостный опыт кандидата и сотрудника, 

основываясь на EVP 
Татьяна представит основные принципы управления опытом кандидата и 

сотрудника, а также мировые и российские тренды в области управления опытом 

кандидата и сотрудника. Кто и как влияет на опыт кандидата: HR, руководители, 

команда.  

 

 

 

Екатерина Смолева 

Директор по подбору и работе с персоналом 

БИЛАЙН  
 

Яна Соколова 

Founder Skill Space 

Ex-Corporate University Manager KFC 

 Стратегия построения бренда работодателя в период 

трансформации компании 
Как выстроить систему работы с брендом работодателя в период изменений в 

компании и быстро меняющейся конкурентной среде.  

Как влияет коммерческий, корпоративный бренд и рыночная ситуация на 

восприятие компании кандидатами.  

Как бренд работодателя помогает бизнесу достигать результат. 

 Управление опытом сотрудника: 5 главных шагов для построения 

рабочей EMPLOYEE JOURNEY MAP 
В ходе выступления Яна расскажет про методологию Салливана для определения 

стратегического курса HR. Обсудим, зачем HR нужно исследовать User 

Experience, что такое точка контакта и кто такие агенты влияния, а также как 

управлять опытом сотрудника на всем протяжении жизни в компании, и даже 

после увольнения. 
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Лиана Антонова 

Директор по маркетингу 

Президент-Отель  

Захар Малахов 

Заместитель директора по персоналу и операционной эффективности 

ДОМ.РФ 

 Управление репутацией бренда  

на примере ФГУП «Президент-Отель» 

 

 User experience как основа для построения системы управления 

персоналом 
В выступлении будет раскрыта тема системы замкнутой коммуникации Сlosed 

Loop HR (по аналогии с Closed Loop Marketing) в действии. На примере группы 

компаний ДОМ.РФ спикер опишет систему управления персоналом на основании 

обратной связи от всех участников процесса: кандидатов, руководителей, 

специалистов, т.д. Дополнительным фокусом выступления станут технологии и 

инструменты, которые применяются на каждом этапе сбора информации, ее 

обработки и внедрения изменений. 

13:30 - 14:30 Обед 

14:30 - 16:00 Секция 3 

Зал 1. Секция 3.1 Зал 2. Секция 3.2 

Как повышать привлекательность бренда для кандидатов Вовлечение и мотивация как важный аспект в HR-маркетинге 
Вопросы к дискуссионной части: 

• Какие сегодня используются ресурсы для продвижения бренда? 

• Методы исследования этапов взаимодействия компаний с кандидатами 

• Рекламные инструменты для раскрутки бренда. Возможности агентств. 

• Как сделать качественную воронку кандидатов, используя сегментацию ЦА? 

Вопросы к дискуссионной части: 

• Вовлечение и мотивация в HR-маркетинге. 

• Как сформировать у сотрудников позитивный образ к своей компании? 

• Как транслировать этот образ, вовлекая в это дело самих сотрудников? 

• Самореализация как фактор мотивации сотрудников. Как это обеспечить? 

Модератор: Модератор: 

 

Марина Вишнякова 

Управляющий партнер 

РМ ТЕАМ  

Владимир Казаков 

Ведущий специалист по дистанционному обучению  

Райффайзенбанк 

Спикеры: Спикеры: 

 

Сергей Худовеков 

Руководитель практики HR 

Paper Planes  

Марина Егерь 

Руководитель HR-проектов 

Северсталь-ЦЕС 

 EJM — Карта Путешествия Сотрудника 
Количественные и качественные методы исследования этапов взаимодействия 

компаний с кандидатами. Инструменты целеполагания. Маркетинговые 

подходы к управлению путешествия: триггерные коммуникации, 

персонализированный подход, контент-маркетинг, human centricity. Бизнес-

процессы и анализ эффективности инструментов. Эти и другие вопросы в 

выступлении Сергея. 

 

 

Наталья Досталева 

Менеджер проекта 

Северсталь-ЦЕС 

Мотивации сотрудников разных поколений 
В рамках своего выступления Марина расскажет о практиках мотивации 

сотрудников различных поколений. В чем особенности поколений? Какие кейсы 

по мотивации можно успешно внедрять для сотрудников каждого из поколений? 
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Яна Соколова 

Founder Skill Space 

Ex-Corporate University Manager KFC  

Марина Шахова 

Директор по маркетингу 

MediaNation 

 Управление опытом кандидата - главные тренды  

CANDIDATE JOURNEY MAP 
С чего на самом деле начинается адаптация? Как связаны candidate journey и 

ваша воронка? Что такое надеть "башмаки кандидата"? В ходе выступления 

будут представлены решения в рекрутинге, которые нужны рынку здесь и 

сейчас. 

 

 Как обеспечить вовлеченность сотрудников на сложном экспертном 

рынке. Кейс digital-агентства MediaNation 
Специфика digital-рынка России - борьба за высококвалифицированные 

кадры, среднерыночная высокая ротация, огромная скорость изменений 

высокотехнологичного продукта. Создание внутренней школы обучения digital-

маркетингу, внедрение мотивации и введение грейдов. Участники узнают, как с 

помощью новой HR-системы удалось обеспечить высокую вовлеченность 

сотрудников и превосходные результаты для клиентов.  

 

 

Валерия Дворцевая 

Генеральный директор 

Визави Консалт  

Анна Шапиро 

Директор по персоналу 

MVS GROUP 

 

Иван Савченко 

Консультант IT практики 

Визави Консалт 

 Тема уточняется 

 Подбор персонала  через кадровое агентство как способ 

увеличения привлекательности бренда работодателя 
Не всегда низкие зарплаты даже на конкурентном рынке требуют бюджета на 

их повышение. Валерия покажет пример комплектации R&D лаборатории ИТ 

специалистами за полгода. Также будет представлен пошаговый анализ  

работы с вакансиями и брендом работодателя. 

  

 

 

 

 

 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 
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16:30 - 18:00 Секция 4 

Зал 1. Секция 4.1 Зал 2. Секция 4.2 

Формирование бренда через сообщества Развитие корпоративной культуры через внутренние коммуникации 
Вопросы к дискуссионной части: 

• Сообщества как источник роста числа лояльных кандидатов 

• С чего начать построения сообщества? Какие основные этапы нужно пройти? 

• Специфики офлайн- и онлайн-сообществ в формировании бренда 

• Социальные сети для привлечения кандидатов 

Вопросы к дискуссионной части: 

• Каково значение корпоративной культуры для бизнеса? Какие решает задачи? 

• Как обосновать важность корпоративной культуры перед топ-менеджментом? 

• Как вовлекать сотрудников в корпоративную жизнь компании? 

• Какие инструменты внутренних коммуникаций помогают в деле формирования 

корпоративной культуры? 

Модератор: Модератор: 

 

Елена Хренова 

Директор по работе с персоналом и организационному развитию 

ВымпелКом, Регион Центр  

Татьяна Ананьева  

Директор по развитию 

Апостроф-медиа 

Спикеры: Спикеры: 

 

Анна Гаан 

Управляющий партнер 

Комьюнити-бюро Compot  

Мария Мазанская 

Руководитель направления внутренних коммуникаций 

Московская Биржа 

 Корпоративные сообщества: рецепт приготовления 
Почему корпоративные сообщества стали главным инструментом развития 

бренда работодателя. Какие элементы необходимы чтобы сообщества 

развивались, а без чего можно обойтись. Свежая статистика и тренды по 

корпоративным сообществам в 2019 году. 

 

 М и Ж, X и Y, рынки и ИТ 

В докладе прозвучит, как в компании строят единую культуру для очень 

разных (и очень умных) людей 

 

Мария Авраменко 

Руководитель event-направления  

Учебно-методического департамента 

Skyeng  

Евгения Озерная 

Начальник отдела развития корпоративной культуры 

Ингосстрах 

 Эмоции, как инструмент развития сообщества  Коммуникация в формате 3D 

 За 7 лет сообщество преподавателей Skyteach достигло отметки 90 000 

участников.  Это преподаватели со всего мира, у каждого свои желания, мечты 

и хобби. Идет работа с людьми, а значит с эмоциями во всех проявлениях. 

Понимание своих участников, их проблем, устремлений, влияние на эмоции и 

забота о каждом участнике развивает сообщество. А Сообщество делает 

бизнес сильнее. В выступлении Мария расскажет о том, как использовать 

эмоции для развития сообщества и бизнеса. Спикер поделится, какие приемы 

работают и не работает в онлайн-пространстве. 

 

 

 

 

Татьяна Корнева 

Эксперт по корпоративной культуре и коммуникациям  

 

Доклад о роли и вовлечении топ-менеджеров  

в развитие корпоративной культуры 
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Екатерина Фирсова 

Lead of Talent Acquisition 

Parallels  

Ярослав Парамонов 

Программный директор 

Мегаполис Медиа  

 

 Завтраки для программистов как инструмент продвижения бренда 

работодателя 
С чего начинаются завтраки? Откуда брать идеи? Зачем всё это делать и как 

измерять? Целевая аудитория для завтраков: какая и как? Доступные методы 

продвижения. Роль HR  в завтраках для программистов. Самоорганизованное 

сообщество - миф или реальность? Кризисы профессионального сообщества и 

что с ними делать. 

 

 На одной волне с сотрудниками 
Корпоративное радио как канал трансляции корпоративной культуры компании 

18:00 - 20:00 Фуршет, неформальное общение  
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ B2B FORUM 

 

Дата Название Официальный сайт и программа Приглашаем к участию 

26 ноября 
I всероссийский форум 

HR MARKETING FORUM 2019 

             Сайт: https://b2b4.ru/hrmark 

Программа: https://b2b4.ru/hrmark/prog  

HR-маркетологи, Рекрутеры 

HR-руководители и специалисты C&B / T&D 

Менеджеры по развитию бренда 

Маркетологи и PR-специалисты 

27 ноября 
V всероссийский форум 

ITHR RUSSIA FORUM 2019 

             Сайт: https://b2b4.ru/ithr  

Программа: https://b2b4.ru/ithr/prog  

Директора по персоналу 

Руководители и специалисты Digital HR 

ИТ-директора (CIO), ИТ-рекрутеры  

Лидеры цифровой трансформации (CDTO) 

4 марта 
IV всероссийский форум  

ITFin RUSSIA FORUM 2020 

             Сайт: https://b2b4.ru/itfin  

Программа: https://b2b4.ru/itfin/prog   

Финансовые директора (CFO) 

Казначеи, фин. аналитики, методологи 

ИТ-директора (CIO), ИТ-менеджеры 

Лидеры цифровой трансформации (CDTO) 

  

https://b2b4.ru/hrmark
https://b2b4.ru/hrmark/prog
https://b2b4.ru/ithr
https://b2b4.ru/ithr/prog
https://b2b4.ru/itfin
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ПЛАНЫ НА 2020 

I ПОЛУГОДИЕ 

Оценка 24 марта Оценка персонала 

Подбор 
7 апреля Подбор и адаптация персонала. Роль бренда 

8 апреля Автоматизация подбора (Digital Day) 

Стратегия HR 
21 апреля Аналитика в HR 

22 апреля Финансы в HR 

Внутренние коммуникации 
3 июня Внутренние коммуникации и корп.культура 

4 июня Автоматизация внутр.коммуникаций (Digital Day) 

II ПОЛУГОДИЕ 

Обучение 
30 сентября Обучение и развитие персонала 

1 октября E-LEARNING. Технологии и контент (Digital Day) 

Мотивация 
14 октября Мотивация персонала. Практические кейсы 

15 октября Автоматизация системы C&B (Digital Day) 

Процессы и ресурсы 
28 октября Кадровое делопроизводство (Digital Day) 

29 октября Управление ресурсами и эффективностью в HR 

Опыт сотрудника 
11 ноября Управление преемственностью и карьерой 

12 ноября Автоматизация управления талантами (Digital Day) 

Digital HR 2 декабря ITHR Russia Forum 2020 (лучшие Digital кейсы в HR) 

 

Сайты форумов https://b2b4.ru  

По всем вопросам +7 (495)975-93-69, info@b2b4.ru  

 

https://b2b4.ru/
mailto:info@b2b4.ru

