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Программа* 
V всероссийский форум ITHR Russia Forum 2019 

27 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 

Будущее IT и HR в контексте цифровой трансформации бизнеса. Новые профессии и компетенции. 

Дискуссия и аналитический доклад.  
Вопросы к дискуссионной части: 

• Цифровая трансформация бизнеса: это был «хайп» или произошли реальные изменения? Можно ли подвести предварительные итоги? 

• Как изменились IT и HR службы с момента провозглашения курса «цифровой трансформации»? 

• Показал ли лидер цифровой трансформации (CDTO, CDO) свою эффективность? 

• Через какие трудности проходит CIO при трансформации в CDO? Роль HR. 

• Каких изменений ожидать в структурах IT и HR в ближайшей перспективе? 

• Какие компетенции развивать сегодня, чтобы не остаться «за бортом» завтра? 

 

Модератор 

 

Андрей Сельский 

Директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» 

АНО «Цифровая экономика» 

 

 

  

Спикеры:  

 

Михаил Петров 

Директор Департамента цифровой трансформации  

Счетной палаты Российской Федерации 

 
 

Надежда Стяжкина 

Руководитель департамента по подбору персонала  

в секторах ИТ, Телеком, Интернет ANTAL 

Аналитический доклад про рынок труда IT-специалистов 

 

 

Алексей Митенков 

Директор по трансформации  

Группа ЧТПЗ 

 
 

Денис Волков 

Директор программ «Цифровая экономика» 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
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11:30 - 12:00 Кофе-брейк 

12:00 - 13:30 Секция 2 

БЛОК «Digital HR» БЛОК «IT-персонал» 
Зал 1. Секция 2.1 Зал 2. Секция 2.2 

Автоматизация подбора и адаптации персонала ДИСКУССИЯ. Переход из CIO в CDO. Изменения и новые подходы. 
Вопросы к дискуссионной части: 

• Какие digital-инструменты необходимо использовать каждому рекрутеру? 

• Как автоматизировать процесс привлечения и отбора кадров?  

• Как роботизировать рутинные процессы при массовом подборе? 

• Как автоматизировать адаптацию с использованием чат-ботов? 

 

Вопросы к дискуссионной части: 

• Зона ответственности CIO и CDO/CDTO. 

• Компетенции директора цифровой трансформации (CDO) 

• Какие возникают трудности при переходе из CIO в CDO? 

• Как меняются подходы в управлении ИТ-персоналом при таком переходе? 

Модератор: Модератор: 

 

Екатерина Фирсова 

Lead of Talent Acquisition 

Parallels 

 
 

Александр Парамонов 

Executive коуч, бизнес тренер,  

PCC, MBA 

Спикеры: Спикеры: 

 
 

 
 

 

 

 

 

Антон Мужельский 

Руководитель направления автоматизации бизнес-процессов 

ДОМ.РФ 
Применение интеллектуальных чат-ботов для адаптации персонала 
В докладе спикер поделится практикой запуска  чат-бота для адаптации новых 

сотрудников. Он помогает новичку подготовиться к первому рабочему дню и 

сопровождает на протяжении 3-х месяцев: делится полезными советами; даёт 

инструкции; рассказывает о жизни в группе компаний. Чат-бот интегрирован со 

всеми основными системами управления персоналом в организации. 

 

Марк Кандауров  

Главный рекрутер 

АТОЛ 

Chrome-расширения для экономии времени на рутинных задачах в 

рекрутменте 
В докладе спикер расскажет о некоторых полезных рекрутерам расширениях для 

браузера Chrome. Продемонстрирует, как с помощью одного из расширений 

можно одним кликом копировать с web-страницы всю доступную информацию о 

профилях потенциальных кандидатов. 

 

Алексей Митенков 

Директор по трансформации  

Группа ЧТПЗ 

 

 
 

 
 

 

Михаил Петров 

Директор Департамента цифровой трансформации  

Счетной палаты Российской Федерации 

 

 

Олег Кузнецов 

Директор Департамента Электронной Коммерции  

Авилон ГК 

 

Валерий Дьяченко 

Директор Управления ИТ 

МЕЧЕЛ 
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Надежда Князева  

Консультант по подбору персонала 

МАКСИМА 

Автоматизация рекрутинга с помощью E-staff 
Надежда поделиться опытом, как экономить время на подборе и закрывать 

вакансии быстрее за счет автоматизации. 

 

  

 
 

 

Александра Томашевская 

Генеральный директор 

POTOK 

 

Захар Малахов 

Заместитель директора по персоналу и операционной эффективности 

ДОМ.РФ  

Опыт внедрения ATS в группе компаний Дом.РФ" 
Кейс с внедрением potok в ДОМ.РФ не только очень успешный, но ещё и самый 

быстрый. ДОМ.РФ смогли сформировать требования и выбрать ATS всего за 3 

недели. Александра и Захар расскажут, как им это удалось и почему так важно 

внедряться быстро. 

  

13:30 - 14:30 Обед 

 

14:30 - 16:00 Секция 3 

Зал 1. Секция 3.1 Зал 2. Секция 3.2 

Автоматизация обучения персонала. Современные методики Борьба за IT-специалистов на рынке труда. Как привлекать? 
Вопросы к дискуссионной части: 

• Из каких незаменимых элементов состоит автоматизация обучения?  

• Как автоматизация системы обучения экономит финансы компании? 

• Что важно знать до внедрения IT-платформы для дистанционного обучения?  

• Как организовать автоматизацию сбора заявок на обучение? 

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

Вопросы к дискуссионной части: 

• Где искать IT? Ресурсы и каналы для поиска IT-специалистов.  

• Лучше подобрать опытных IT-специалистов или обучать с нуля? 

• Чем руководствуются IT-специалисты при выборе компании? Мотиваторы. 

• В чём основы поведенческой экономики и как их применить в IT-подборе? 

• Как пополнять IT-резерв? Опыт работы с учебными заведениями. 

Модератор: Модератор: 

 

Михаил Протасов 

Руководитель компании 

М Про Системс  

Надежда Стяжкина 

Руководитель департамента по подбору персонала  

в секторах ИТ, Телеком, Интернет ANTAL 
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Спикеры: Спикеры: 

 

Эмиль Джавадов  

Руководитель направления дистанционного обучения 

Альфа-Лизинг  

Людмила Клепова 

Head of Recruiting 

Atsearch Group 
 Автоматизация обучения персонала на этапе испытательного срока 

Специфика обучения персонала. С какими проблемами столкнулись на этапе 

внедрения программы. Как автоматизировали процесс для всех сотрудников 

компании и каких результатов добились. Стратегия дальнейшего развития. 

 

 Эффект поведенческой экономики в IT-подборе 
На что идут люди и почему отказываются от офферов? Топ-5 мотиваторов 

ИТшников. Основы поведенческой экономики и как их применить в ИТ-подборе. 

Страх потери сильнее, чем радость приобретения. Якорь по стереотипам и как его 

использовать? Сложно отказаться от чего-то, если мы уже отдали деньги или 

вложили силы. Эффект контекста. Три ключевых вывода по итогам выступления. 

 

 

Сергей Домрачев 

Ведущий специалист компании 

iSpring  

 
 

Валерий Дьяченко 

Директор Управления ИТ 

МЕЧЕЛ 

 

Михаил Кречин 

Руководитель проектов  

iSpring  

Екатерина Селезнева 

HR Generalist 

Confirmit 
 Как выстроить отдел онлайн-обучения с нуля за 30 дней  

Обучение как стартап. Что должно быть в стратегии развития проекта? 
Бюджет: как оценить затраты и на чем можно сэкономить? Исследование перед 

стартом vs. разведка боем: определяем цели и задачи обучения. Как продвигать 

обучение внутри компании: маркетинг и позиционирование? Цикл хайпа: как 

вовлечь сотрудников в обучение? Какие курсы создавать на старте, чтобы 

принести максимальную пользу компании и сотрудникам? Всё это будет раскрыто 

в ходе совместного выступления Арсения и Михаила. 

 Как пополнять IT-резерв? 
Как эффективно работать с ВУЗами и вести студентов с 1 курса? Как грамотно 

составлять программу взаимодействия со студентами (ежегодные олимпиады, 

"Летняя школа", и стажировка в компании)? Как добиться таких результатов, чтобы 

70% сотрудников были ребята, которые пришли из университетов по программе 

стажировки? 

 

 

 

Денис Волков 

Директор программ «Цифровая экономика» 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
 

Диана Пономарева 

Основатель 

RedCode 
 Секреты привлечения и удержания IT-специалистов 

    

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 

Автоматизация аналитики кадров Удержание IT-кадров. Мотивация, обучение, KPI. 
Вопросы к дискуссионной части: 

• Аналитика. Какие процессы нуждаются в автоматизации? 

• Как автоматизировать систему KPI и оценку результатов работы? 

• Как оцифровывать и анализировать функциональные навыки сотрудников? 

• Управленческая аналитика в HR в зависимости от результатов оценки 

Вопросы к дискуссионной части: 

• Как проводить обучение для IT с учетом специфики аудитории? 

• Как повышать уровень вовлеченности IT-персонала? 

• В чём заключается нематериальная мотивация IT-сотрудников? 

• Почему рост зарплаты не повышает "драйв"? 

Модератор: Модератор: 

 

Екатерина Фирсова 

Lead of Talent Acquisition 

Parallels  

Александр Парамонов 

Executive коуч, бизнес тренер,  

PCC, MBA 

Спикеры: Спикеры:  

 

Наталья Володенко 

Руководитель отдела внедрения НСМ решений  

БОРЛАС  

Ольга Шашкарова 

Директор по ИТ-персоналу 

МТС 

 

Елена Сергеева 

Консультант внедрения  

БОРЛАС 

 

 Как МТС решает вопросы удержания ИТ-специалистов?  

Лайфаки и промахи 

 

Максим Пескин 

Менеджер по разработке новых продуктов  

SHL Russia&CIS 

HR-аналитика в России: ожидания и реальность 
С каких вопросов обычно начинается внедрение HR-аналитики в организации? 

Какие препятствия и сложности могут встретиться на этом пути? Что может влиять 

на эффективность HR-аналитики в организации? Насколько высок уровень 

доверия и заинтересованности в HR-аналитике со стороны других отделов и 

руководителей? В каких задачах и процессах управления персоналом наблюдается 

нехватка объективных данных? Удовлетворяют ли IT-системы требованиям 

аналитики? Хватает ли самим HR аналитических навыков? Какие технологии 

представляются наиболее многообещающими, в какие инструменты организации 

готовы инвестировать уже сегодня? 

 

 
 

 

 
 

Александр Огнивцев 

Руководитель Управления сервисной поддержки 

Альфастрахование 

Восемь кипиаев 

 
Ирина Баржак 

Генеральный директор 

Институт публичных выступлений  

О выгорании в ИТ 
Как распознать? Чем грозит? Как справиться при первых признаках? 
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Татьяна Ананьева  

Директор по развитию 

Апостроф-медиа 

Можно ли измерить счастье сотрудников  

Левон Гончаров 

Agile coach & co-founder 

Компания AgileVerse  

Экосистема обучения и развития в Agile-командах через новичков 
    

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

 

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 HR-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/ithr/prog
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 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) 

 

https://b2b4.ru/ithr/prog

