Программа
всероссийского форума
«РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ»
13–14 декабря 2018 года

г. Ханты-Мансийск

Цель Форума – выделить «точки роста» в HR-сфере в государственном
и муниципальном сегменте, проведя параллели с HR-бизнес-практиками
по всем направлениям управления человеческими ресурсами – от подбора
и отбора до HR-аналитики, оценки результативности и современных
технологий обучения.
Форум призван содействовать «расширению горизонтов» деятельности
за счет знакомства с самыми современными и перспективными
HR-проектами, которые могут быть трансформированы в качественно
новые HR-проекты в государственном и муниципальном сегменте.

Программа мероприятий
13 декабря 2018 года
09.00 – 10.30 Регистрация участников
Приветственный кофе
Арт-салон
1 этаж

ВЫСТАВКА
«Лучшие HR-практики на муниципальной службе»

Организаторы Форума:
• Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
• Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
• Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
• Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный институт управления»

09.00 – 10.30
10.30 – 12.00
13.30 – 17.20

17.30 - 18.30
18.30 – 19.00
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Регламент Форума:
13 декабря 2018 года
Арт-салон, 1 этаж
Регистрация участников
Торжественное открытие Форума
Органный зал, 1 этаж
Панельная дискуссия
Работа на открытых площадках
персонала,
Органный зал, 1 этаж Площадка 1 «Подбор
HR-аналитика»
Органное фойе, 1 этаж Площадка 2 «Оценка персонала»
Зал Амадеус, 2 этаж
Площадка 3 «Обучение персонала»
«Привлечение
удержание
Арт-салон, 1 этаж
Площадка 4 и
талантливых людей
в органах власти»
Органный зал, 1 этаж Презентация проектных идей
Подведение итогов первого дня
Арт-салон, 1 этаж
работы Форума

14 декабря 2018 года
09.30 – 10.30 Органный зал, 1 этаж Презентационный час
11.00 – 13.15 Органный зал, 1 этаж
Мастер-классы приглашенных
Органное фойе, 1 этаж
экспертов
Арт-салон, 1 этаж
13.45 – 14.30 Органный зал, 1 этаж Закрытие Форума

БЕЙДЖИНГ «УМНЫЕ СВЯЗИ»
Алексей Николаевич Бабушкин, ведущий российский
эксперт по нетворкингу, преподаватель Русской школы
управления, г. Москва

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ИНТЕРАКТИВ «Управленческая нереальность»
Алексей Владимирович Аболмасов, генеральный директор
компании YORD, ведущий T&D проектов, г. Санкт-Петербург
Анастасия Геннадьевна Причисленко, директор Центра
личностного развития Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, бизнес-тренер в сфере soft skills,
г. Санкт-Петербург
10.30 – 12.00 Торжественное открытие Форума
Органный
зал
1 этаж

Ведущий форума:
Алексей Николаевич Бабушкин, ведущий российский эксперт
по нетворкингу, преподаватель Русской школы управления,
г. Москва
Приветствие участников Форума
Алексей Викторович Шипилов, первый заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
Панельная дискуссия
Модератор панельной дискуссии:
Николай Васильевич Брит, кандидат экономических наук,
доцент, бизнес-тренер, г. Томск
Участники дискуссии:
Алексей Викторович Шипилов, первый заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
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Алексей Владимирович Аболмасов, генеральный директор компании YORD, ведущий T&D проектов, г. СанктПетербург
Валерий Юрьевич Виноградов, доктор исторических наук, профессор, президент Московского городского университета управления Правительства Москвы,
г. Москва
Ольга Николаевна Дзюба, директор Центра высшей
школы государственного управления Уральского института управления – филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент, г. Екатеринбург
Екатерина Александровна Овчинникова, начальник
отдела подбора и адаптации Центра развития талантов Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк, г. Тюмень
Надежда Юрьевна Пушина, заместитель директора по
общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг», г. Екатеринбург
Владимир Дмитриевич Семенов, кандидат экономических наук, председатель Ассоциации «Уральский окружной ресурсный центр государственной и муниципальной
службы», г. Екатеринбург

Органное
фойе
1 этаж

Площадка 3 «ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА»
Модератор:
Зал Амадеус
Алексей Владимирович Аболмасов, генеральный дирек2 этаж
тор компании YORD, ведущий T&D проектов, г. СанктПетербург
Ключевые вопросы:
– исследования в области методов обучения;
– новые технологии обучения – мобильное обучение,
порталы, электронное обучение

12.00 – 13.30 Общая фотография участников
Арт-салон,
Перерыв
1 этаж
Работа на открытых площадках по выработке проектных идей (обмен опытом, генерация идей, определение
13.30 – 15.20
стратегии и предложений для проектов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по направлению площадки)

Органный
зал
1 этаж
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Площадка 1 «ПОДБОР ПЕРСОНАЛА, HR-АНАЛИТИКА»
Модератор:
Анастасия Геннадьевна Причисленко, директор
Центра личностного развития Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета
информационных технологий, механики и оптики,
бизнес-тренер в сфере soft skills, г. Санкт-Петербург
Ключевые вопросы:
– автоматизация подбора;
– новые тренды в подборе;
– факторы мотивации и удержания персонала

Площадка 2 «ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА»
Модератор:
Олеся Ивановна Аладко, кандидат педагогических наук,
бизнес-тренер, г. Ханты-Мансийск
Эксперт:
Сергей Витальевич Духновский, РАНХиГС, доктор
психологических наук, г. Курган
Ключевые вопросы:
– подходы к профайлинг - моделям (профилям) компетенций;
– технологии оценки;
– исследования в области методов оценки результативности деятельности;
– внедрение управления по целям

Арт-салон
2 этаж

Площадка 4 «ПРИВЛЕЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ
ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ»
Модератор:
Николай Васильевич Брит, кандидат экономических
наук, доцент бизнес-тренер, г. Томск
Ключевые вопросы:
– проекты работы с молодыми специалистами - молодежные кадровые резервы, стажировки, практики, проекты, наставничество

КОФЕ – ИНТЕРАКТИВ «АУКЦИОН ИДЕЙ»
15.20 – 16.20 (свободный микрофон, приз за лучшую идею)
Алексей Николаевич Бабушкин, ведущий российский
Арт-салон
эксперт по нетворкингу, преподаватель Русской школы
1 этаж
управления, г. Москва
16.20 – 17.20 Продолжение работы на отрытых площадках
17.20 – 17.30 Перерыв, переход в органный зал
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3. Алексей Владимирович Аболмасов, генеральный директор компании YORD, ведущий T&D проектов, г. СанктПетербург «Современные тренды в обучении персонала»

17.30 – 18.30 Презентация проектных идей каждой открытой площадки:

Органный
зал
1 этаж

Анастасия Геннадьевна Причисленко, директор Центра личностного развития Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, бизнес-тренер
в сфере soft skills, г. Санкт-Петербург
Олеся Ивановна Аладко, кандидат педагогических наук,
бизнес-тренер, г. Ханты-Мансийск
Алексей Владимирович Аболмасов, генеральный директор компании YORD, ведущий T&D проектов, г. СанктПетербург
Николай Васильевич Брит, кандидат экономических
наук, доцент, бизнес-тренер, г. Томск

Кофе – рефлексия
Подведение итогов первого дня работы Форума
Алексей Владимирович Аболмасов, генеральный дирек18.30 – 19.00
тор компании YORD, ведущий T&D проектов, г. СанктОрганный
Петербург
зал
Анастасия Геннадьевна Причисленко, директор Цен1 этаж
тра личностного развития Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, бизнес-тренер
в сфере soft skills, г. Санкт-Петербург

14 декабря 2018 года
09.30 – 10.30 ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЧАС
Органный
Алексей Николаевич Бабушкин, ведущий российский эксперт
зал
по нетворкингу, преподаватель Русской школы управления,
1 этаж
г. Москва
1. Александр Александрович Кудрявцев, руководитель региональных продуктов, СКБ «Контур», г. Москва
«Контур.Гособлако – современная платформа для региональной автоматизации»
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2. Сергей Витальевич Духновский, доктор психологических
наук,
доцент,
профессор
кафедры
социальногуманитарных дисциплин Курганского филиала РАНХиГС
«О применении психодиагностических комплексов на
государственной гражданской службе»

4. Мария Евгеньевна Колонюк, бизнес-тренер, коуч,
генеральный директор Центра развития организаций
«Алеф», г. Сургут
«Алеф: современные тренды в оценке и развитии персонала»
10.30 – 11.00
Арт-салон, Перерыв
1 этаж
11.00 – 13.15 Мастер-классы ведущих экспертов
(формат «скиннер»: через час переход на другой мастер класс
по выбору участника Форума. Каждый участник может посетить два мастер-класса)
11.00 – 12.00 Первый мастер-класс
12.00 – 12.15 Переход на второй мастер-класс
12.15 – 13.15 Второй мастер-класс
Зал Амадеус Мастер-класс «Вука мир и вука метакомпетенции»
2 этаж
Алексей Владимирович Аболмасов, генеральный
директор компании YORD, ведущий T&D проектов,
г. Санкт-Петербург
Органное
фойе
1 этаж

Мастер-класс «Оценка управленческого потенциала и
кадровых рисков работника (кандидата)»
Сергей Витальевич Духновский, РАНХиГС (Курганский
филиал), доктор психологических наук

Пресс-зал
2 этаж

Мастер-класс «Адаптация молодых специалистов в
системе государственной службы»
Николай Васильевич Брит, кандидат экономических
наук, доцент, бизнес-тренер, г. Томск

Арт-салон
2 этаж

Мастер-класс «Как заводить полезные связи»
Алексей Николаевич Бабушкин, ведущий российский
эксперт по нетворкингу, преподаватель Русской школы
управления, г. Москва
Мастер-класс «Геймификация: как вовлечь в исполнение
решений»
Анастасия Геннадьевна Причисленко, директор
Центра личностного развития Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета
информационных технологий, механики и оптики,
бизнес-тренер в сфере soft skills, г. Санкт-Петербург

Органный
зал
1 этаж
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Арт-салон
1 этаж

Мастер-класс «Имидж – фактор эффективности»
Олеся Ивановна Аладко, кандидат педагогических наук,
бизнес-тренер, г. Ханты-Мансийск

13.15 – 13.45
Арт-салон, Кофе-пауза
1 этаж
13.45 – 14.30
Органный
Подведение итогов. Закрытие Форума
зал
1 этаж
14.30 – 16.30

Культурная программа
(экскурсия по городу, экскурсия музей Природы и человека)

