
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА "ВолгаFUTURE 2016" 

в рамках V Международного бизнес-саммита 

21-22 сентября 2016 г. 

21 сентября:  «Территория карьерного роста» 
 

Место:  Нижегородская Ярмарка, павильон № 4 
Организатор: «Региональный кадровый центр» 

 
 

 

09.00-9.30  Регистрация участников    

9.30-10.00 Открытие дня 
- Музыкальная группа 

 

10.00 – 
15.10   

Марафон мастер-классов «Открытый корпоративный университет» 
Лучшие работодатели региона поделятся опытом и практическими 
инструментами, а так же прокачают твои навыки. 

 
 
 
 
 

Стендовая работа 
компаний- работодателей 

 
«Построй успешную 

карьеру!» 
 

- Пройди 
профориентационное 

тестирование 
-Найди компанию мечты 

-Запишись на  стажировку 
-Прояви себя 

-Стань профессионалом 
 
 
 

10.00 – 
10.30   

«5 шагов к карьере в международной компании» 

UNILIN 

Галина Погодина (НН) – HR-директор, преподаватель HR MBA EMAS 

10.35 – 
11.05   

«Публичные выступления. Преодолей свой страх» 
Грианатом 

11.10 – 
11.40   

«Жизнь, как успешный проект. Учимся правильно ставить цели» 

Срочноденьги 
Александр Малафеев (НН) - HR-директор, преподаватель HR MBA EMAS 

11.45 – 
12.15   

«Как создать позитивное впечатление о себе» 

СИБУР ЦОБ 

12.20 – 
12.50 

«7 правил успешного резюме» 
Rabota.ru 
Ирина Иваньшина (НН) – редактор портала Rabota.ru Нижний Новгород 

12.55 – 
13.25 

"Профессиональные продажи в повседневной жизни" 
Проект «Практика продаж» 
Марат Богдалов (НН) - тренер, системно-интегративный коуч, спортивный 
проект-менеджер, нетворкер, фандрайзер. Тренерская деятельность более 4 
лет. 

13.30 – 
14.00 

"Карьера в КПМГ. Путешествие в мир аудита и консалтинга". 
KPMG 

14.05 – 
14.35 

«Ответственность поколения Миллениум: что мы можем сделать для 
Нижнего Новгорода и России» 
Евгения Шамис (МСК) - основатель и CEO компании Sherpa S Pro 
Основатель и координатор проекта «RuGenerations – Теория поколений в 
России», советник Вице-губернатора - Министра экономики, инвестиций и 
торговли Самарской области 

14.40 – 
15.10 

15.10 - 
15.30 

Кофе-брейк  

15.30 – 
17.30 

Финал конкурса «Лаборатория кейсов»  

17.30 -18.00 Закрытие дня  



 

 

22 сентября: HR-конференция ПФО 
 
 

Тенденции рынка HR в 2017году | Социальное взаимодействие 

Место:  Нижегородская Ярмарка Гербовый зал, Президентский 
зал и зал Бетанкура. 

Организатор: Региональный кадровый центр 

Генеральный HR-партнер: Rabota.ru 

Генеральный партнер: Ростелеком 

 

08.15-09.00                                                                Регистрация (фойе Гербового зала)  

                                            Открытие второго дня форума  

09.00-09.10 Открытие форума. Приветственное слово организаторов. Обзор программы форума.   
Наталья Моисеенко, директор «Региональный кадровый центр», организатор проектов «Работодатель 
года», ВолгаFUTURE и др. 
 

09.10-09.30 Тенденции рынка HR в 2017году 
Александр Ветерков, генеральный директор РДВ-Медиа (г.Москва) 
 

09.30-10.00 «HR-бюджеты и планы на 2016 год. Результаты глобального исследования КПМГ» 
Алевтина Борисова, КПМГ в России и СНГ (г. Москва)  

10.00 -10.10 «Исследование будущего УЧР» 
Кабалина В., ВШЭ (Мск.) 

10.10-10.20 «Лидерство будущего» 
Башарова К., CCL (Центр креативного лидерства) (Мск.) 

10.20-10.45 Персональная эффективность или командная: ресурсы для роста 
Андрей Левченко Андрей Левченко, бизнес-тренер, бизнес-психотерапевт, 
профессиональный спикер (г.Москва) 
 

10.45-11.00              Перерыв 

11.00-12.30 Панельная дискуссия «Доступный Нижний. Кого это волнует?» Совет бизнеса 
по вопросам 
инвалидности 
(СБВИ 

Как известно, через два года Нижний Новгород принимает ЧМ – 2018.  
Опыт показывает, что многие страны и города испытывают сложности с дальнейшей эксплуатацией спортивной 

инфраструктуры, построенной под конкретные мероприятия. Ключом к достижению рентабельности является их постоянная 
загрузка различными мероприятиями. Маломобильные группы населения (к которым относятся не только люди на колясках, 

люди с инвалидностью по слуху и зрению и другие люди с ограниченными возможностями, но и иностранцы, матери с 
колясками и др.), вкупе со своими родственниками и друзьями, могут потенциально стать одним из тех ресурсов, который 
поможет увеличить загрузку и повысить показатели рентабельности этих объектов. Члены СБВИ полагают, что доступность 

Нижнего Новгорода и соответствующее его позиционирование помогут сделать Нижний Новгород привлекательным 
туристическим объектом и позволят привлечь в Нижний Новгород дополнительный поток туристов из числа маломобильных 

групп как во время, так до и после ЧМ – 2018: 

Формат 
Конференции:  

Экспертная панель 
В качестве экспертов приглашены: 
- Шанцев Валерий Павлинович, губернатор Нижегородской области; 
- Попов Сергей Геннадьевич, Департамент градостроительного развития территории НО, Первый 
заместитель директора департамента, главный архитектор НО; 
-  Челомин Владимир Николаевич, министр, Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК НО; 
- Морозова Алла Александровна, начальник отдела развития туризма Министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства; 



 

-  Карнилин Иван Николаевич, глава Нижнего Новгорода; 
- Солонченко Елизавета Игоревна, заместитель главы Нижнего Новгорода; 
-  Миронов Сергей Михайлович, председатель рабочей группы по подготовке к проведению в 2018 году 
матчей ЧМ по футболу в городе Нижнем Новгороде, заместитель главы администрации города Нижнего 
Новгорода; 
-  Агафонов Вадим Евгеньевич, депутат городской думы, Нижегородский район; 
- Тимошенко Екатерина Алексеевна, директор, АНО «Организационный комитет "Россия - 2018"», 
Нижегородское отделение; 
-   Чуманкина Елена Анатольевна, директор Волонтерского центра ЧМ по футболу FIFA 2018 в России™ в 
Нижнем Новгороде; 
- Лесун Анатолий Федорович, начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»; 
- Букин Денис Дмитриевич, Исполнительный директор АО «МАНН»; 
- Миронычев Павел Евгеньевич, директор Объединенного Сервисного Центра ПАО Сбербанк; 
-  Клюев Константин Львович, генеральный менеджер отеля "Ибис" (Ibis) Нижний Новгород; 
- Володин Дмитрий Юрьевич, предприниматель; 
- Алехин Алексей Витальевич, Общественный представитель по НО АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов»;  
- Денис Роза, директор Региональной Общественной Организации Инвалидов «Перспектива», г. Москва; 
- Водянова Наталья, директор фонда «Обнаженные сердца», г. Москва; 
- Пономаренко Роман, Председатель НРООИ «Ковчег», эксперт по направлению “ДОСТУПНАЯ СРЕДА” 

Цели 
Конференции 

- Обратить внимание широкой общественности на вопросы доступности среды Нижнего Новгорода для 
маломобильных групп населения; 
- Развернуть тему доступной среды с точки зрения развития экономики города в период до ЧМ - 2018, во 
время и после него; 
- Вовлечь в решение вопроса доступности как можно большее количество заинтересованных аудиторий: 
бизнес, администрация, маломобильные группы и пр. 
 

Предваритель
ные вопросы 
для 
обсуждения: 

- Насколько наш город претендует на статус «доступного» (физическая доступность городской 
инфраструктуры для маломобильных групп (пандусы, парковки и т.д.))? 
- Насколько сформирована информационная среда о доступности и что нужно сделать в этом направлении 
(информационные знаки, сайты и т.д.)? 
- Насколько готовы сотрудники и волонтеры к работе с маломобильными группами во время ЧМ, до и 
после него? Насколько велики коммуникативные барьеры? Вопросы обучения  персонала (адаптация, 
этика, понимание сложностей при работе с маломобильными группами и т.д.); учет аспекта работы с 
маломобильными группами при подготовке волонтеров. 
- Насколько заинтересован сам бизнес в повышении собственной культуры в отношении обслуживания 
маломобильных групп и принятия их как ресурса для повышения своей доходности?  
Что готов делать бизнес в этом направлении? 

12.30-13.00 Перерыв 

 
РАБОТА СЕКЦИЙ  

Зал Бетанкура Президентский зал 

Секция 1. Эффективные стратегии управления персоналом  
 Управление персоналом через Профстандарты  
 HR-digital 
 Новые подходы к обучению и оценки персонала 

 
  

Секция 2. Тактические инструменты HR  
 Подбор, обучение, мотивация персонала 
  корпоративная культура 
 HR-кейс-сессия 
 

 

13.00- 
15.00 

Мастер-класс «Если нужно молоко - нужно думать 
о корове, или Изменение отношений к персоналу 
как высокомаржинальному ресурсу» 

13.00 
14.00 
 

«Взгляд на работу будущего» 
Ананьева Т., Апостроф – медиа (Мск.) 
Эксперт: Кабалина В., ВШЭ (Мск.) 



 

 Андрей Левченко, бизнес-тренер, бизнес-
психотерапевт, 
профессиональный спикер (г.Москва) 

 

 

14.00- 
15.00 

«Развитие компетенций HR будущего» 
Мальцева И., Ростелеком (НН) 
Эксперт: Челокиди Е., Президент ICF Russia Chapter 
(Мск.) 

15.00- 
15.30 

Перерыв 

15.30-
16.30 

 Алевтина Борисова, КПМГ в России и СНГ (г. 
Москва) – тема уточняется 
«Мотивация без фальши – Практика трайного 
мотивирования» 
Михаил Молоканов - президент профессиональной 
ассоциации «Клуб Бизнес Тренеров», президент 
«Школы бизнес-тренеров Михаила Молоканова», 
бизнес-коуч (г. Москва) 

15.30-
16.30 
 
 
 
 
 
 
 
16.30-
17.20 

«Динстационное обучение: эфективные 
инвестиции или деньги на ветер »  
(панельная дискуссия) 
Оксана Гудис - Директор управления по работе с 
персоналом Волго-Вятского банка ПАО " Сбербанк 
России" 
Ирина Тряпицина - вице-президент по персоналу 
Century 21 (г. Москва) 
 

16.30-
17.30 

«LEAN-культура в компании! От внедрения до 
реальных результатов». Системный подход к 
повышению эффективности бизнеса»  
 Галина Погодина - HR-директор «Юнилин»(г. 
Нижний Новгород), «Гринатом» (г. Москва), 
«Сибур-ЦОБ» 
 

«Инструменты развития для высшего 
руководства»  
Черкасенко Н., Ростелеком (Мск.) 

17.30 – 
18.00 

Нетворкинг-сессия 
Завершение конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
22 сентября:  Бизнес-форум «ВРЕМЯ ФРАНШИЗЫ» 

 

Место:  Нижегородская Ярмарка, павильон 4 
Организатор: Региональный кадровый центр 

Генеральный партнер: Century 21 

09.00-10.00                                                               Регистрация (павильон 4)  

             Нестабильная экономическая ситуация в России, как ни парадоксально, дает новые возможности для роста компаний, 
развивающихся по системе франчайзинга. Какие перспективы открываются перед предпринимателями в период стагнации 
рынка? 

Почему именно франшиза становится возможностью роста в период кризиса? Эксперты и профессионалы 
предпринимательского сообщества расскажут, в чем нюансы нового формата бизнеса. 
К участию в мероприятии приглашаются: члены ТПП, собственники малого и среднего бизнеса, а также 
предпринимательское сообщество Нижнего Новгорода и Нижегородской области                                

10.00-10.15 Приветственное слово.  
- Председатель Правления, Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской 
области Дмитрий Краснов 
- Исполнительный директор Российской Ассоциации Франчайзинга Юрий Михайличенко 
- Президент международной сети агентств недвижимости CENTURY 21 Россия Кирилл Кашин 

10.15 – 12.00   Круглый стол «Перспективы развития предпринимательства в регионе с помощью франчайзинга». 
- Франшиза – возможность построить собственный бизнес при  поддержке профессионалов. 
- Почему франшиза – лучший способ начать свой бизнес с нуля? 
- Как можно масштабировать свой бизнес по системе франчайзинга? 
- Как достичь успеха в бизнесе, открытом по франшизе? 
- Риски франшизы, что делать, чтобы их уменьшить? 
- Как наиболее эффективно использовать франшизу? 
- Критерии выбора эффективной франшизы 
- Государственная поддержка франчайзингового бизнеса. 

12.00 – 12.55   Тема уточняется  
Артем Гиневский, российский инвестор и предприниматель, основатель проекта Капиталогия.рф 

13.00 – 13.55 «Как снизить зависимость от человеческого фактора в продажах, увеличив при этом результаты» 
 Андрей Куршубадзе, проектный бизнес-консультант по продажам, «Бизнес-тренер года в области продаж 
2015» 

14.00 – 14.55 "22 принципа предпринимателя" 
Владимир Якуба, бизнес-тренер года в сфере HR 2014. Самый известный в России специалист по 
хедхантингу. Автор 4 книг, 5 обучающих фильмов. Единственный в России ведущий тренингов в формате 
«Реалити». 

15.00 – 15.55 «Какая франшиза мне подходит?», «Подходит ли именно вам работа по системе франчазинга?» 
Михаил Корочкин, директор Бизнес-школы CENTURY 21 Россия  
(с семинаром или тренингом тема уточняется - семинар по организации времени, как работать с 
коллективом и пр., либо тренинг «Какая франшиза мне подходит?», «Подходит ли именно вам работа по 
системе франчазинга?»). 

16.00 – 18.00   Презентация франшиз. 
Возможные спикеры: 
- Кирилл Кашин, президент CENTURY 21 Россия 
-и Михаил Корочкин, директор Бизнес-школы CENTURY 21 Россия 
- Лазарь Циферблат, профессиональный бизнес-консультант, управляющий директор ОАО «Завод 
Полиолов» 
- Сергей Тузов, директор ТД «Растяпино», франчайзи «ТМК» 
- Ольга Ежова, директор УК «Базис Групп», франчайзи «Экспедиция» 

 


