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HR-DAY 
«Развитие человеческого капитала-6D» 

22 сентября 2016 
Санкт-Петербург 
КВЦ «Экспофорум» 

 

ПРОГРАММА российской конференции 
HR-DAY «Развитие человеческого капитала - 6D» 
 

Что такое 6D? В трех измерениях создается проект, четвертое слагаемое – время, пятое - финансы, 
шестое – кадры, без которых не сложится ни одна инициатива. О подходах к развитию шестой, 
составляющей расскажут практики всех уровней: от управленцев, определяющих кадровую политику 
в регионах, до представителей малого бизнеса. 

 
К участию приглашаются: 

 собственники и директора компаний  

 руководители кадровых служб 
 

К  
22 сентября 2016 
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» 

 
 
10.00-13.00 

 
Панельная сессия «Механизмы взаимодействия бизнеса и власти  
в сфере кадрового обеспечения» 

 Зачем нужно создание систем кадрового обеспечения в отраслях  
и регионах, и кто за это отвечает? 

 Зачем учитывать кадровую составляющую в инвестиционных проектах? 
 Малый и средний бизнес: может ли государство помочь сократить  

издержки на подбор и адаптацию персонала? 
 Как интегрировать усилия бизнеса и власти при оценке состояния  

рынков труда и планировании потребности в персонале? 
 
Спикеры: 

 Константин Закупнев, заместитель Департамента развития человеческого капитала, 
территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока 
Министерства по развитию Дальнего Востока 

 Павел Коновалов, министр труда и социальной защиты населения Калужской области 
 Сергей Кабанов, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области 
 Сергей Цыбуков, генеральный директор НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской 

правды» 
 Андрей Бондарчук, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению  

Санкт-Петербурга 
 Вячеслав Трактовенко, координатор петербургского отделения Клуба лидеров 

 
Модератор: 

 Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
 

13.00-14.00 Обед 

 
14.00-17.00 

 
Экспертная сессия «Современные подходы к управлению персоналом: MUST KNOW практики» 

 Люди как основа системы качества и развития компании. Какую модель  
работы с персоналом выбрать, чтобы достичь успеха? 

 От массового подбора до оптимизации численности персонала: эффективные модели  
 Лояльные и вовлеченные работники. Модели организационной культуры  

 
 
Спикеры: 

 Дарья Беляева, директор управления персоналом компании «Юлмарт» 
 Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу  

пивоваренной компании «Балтика» 
 Светлана Ефремова, начальник департамента сервиса трудовых отношений и отчетности 
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пивоваренной компании «Балтика» 
 Владимир Одинцов, заместитель начальника Октябрьской железной дороги по кадрам и 

социальным вопросам 
 Екатерина Аксенова, HR-директор сети пекарен-кондитерских «Буше» 
 Ольга Иванова, руководитель отдела подбора сети пекарен-кондитерских «Буше» 

 
Модератор: 

 Наталья Бочарова, основатель и программный директор HR-клуба «Как делать?» 
 

 
14.00-17.00 

 
Экспертная сессия «Профстандарты 2020. Обратный отсчет» 

 Внедрение профессиональных стандартов: что делать сегодня? 
 В каких случаях профстандарты обязательны, в каких – нет? 
 Как получить сертификат? Инфраструктура для независимой оценки квалификаций: 

отраслевые советы, центры оценки квалификаций 
 Практика применения профстандартов – первые итоги. На основе федерального опроса 

работодателей HeadHunter, сентябрь 2016 
 
Спикеры: 

 Ирина Волошина, директор по развитию системы профессиональных стандартов  
ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования»  

 Леонид Гарбар, ресторатор, президент федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада 
 Александр Коркин, руководитель группы практики трудового и миграционного права ООО 

«Пепеляев Групп» в Санкт-Петербурге 
 Ангелина Волкова, руководитель отдела мониторинга рынка труда ФИОП РОСНАНО, 

ответственный секретарь Рабочей группы Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям по вопросам оценки квалификации и качества 
подготовки кадров  

 Ольга Анохина, директор по продажам HeadHunter 
 
Модератор: 

 Марина Лаврикова, проректор по учебно-методической работе СПбГУ 
 

17.00-17.30 Кофе-брейк 
17.30-18.00 Подведение итогов конференции 

В программе возможны изменения и дополнения. 

 
По вопросам участия: Лихачева Татьяна, департамент образовательных проектов  
+ 7 (812) 320 63 63, доб. 5072 info@rnc-consult.ru | www.rnc-consult.ru 
 


