21 сентября 2016 года
12:00 — 18:00

Уважаемые коллеги!

Компания HeadHunter и кадровый центр «Аквариум» при поддержке Поволжского института управления
им. П.А. Столыпина — филиал РАНХиГС при Президенте РФ приглашает вас принять участие в первой
HR-сессии проекта «СинHRонизация».
HR-сессия — это мероприятие, которое позволит вам:
— обменяться опытом и познакомиться с коллегами;
— узнать о тенденциях и трендах рынка HR;
— получить практические знания от HR-экспертов Саратовской области и Поволжья.
Участники мероприятия:
— HR-директора;
— ведущие HR-специалисты;
— директора компаний.

В рамках проекта запланированы:
— Ярмарка вакансий от работодателей для выпускников ПИУ им. П.А. Столыпина*. Начало в 12:00.
Регистрация работодателей и подробности: https://hh-samara.timepad.ru/event/373034/
*Принять участие в ярмарке вакансий могут компании, у которых есть открытые вакансии для
выпускников и студентов вузов, а также готовые принять студентов на практику. Участие бесплатное,
регистрация обязательна.
— HR-сессия. Регистрация обязательна. Ссылка регистрации: https://hh-samara.timepad.ru/event/372670/
Начало сессии в 13:30.

Как зарегистрироваться на конференцию? Можете выбрать любой удобный способ.
1. Самый быстрый — самостоятельная регистрация по ссылке: https://hh-samara.timepad.ru/event/372670/
2. Не позднее 12:00 20 сентября 2016 года отправить письмо со своими контактами по адресу
Tulcova.SS@sarprodtrade.ru. Пожалуйста, укажите Ф.И.О, название компании и контактный телефон.
3. Позвонить в кадровый центр «Аквариум» по телефону 8 8452 46-26-78.

Место и время встречи: 21 сентября 2016 года в выставочном зале ПИУ им. П.А. Столыпина по адресу
г. Саратов, ул. Аткарская, д. 68 (вход с ул. Аткарской).
Начало мероприятия: 12:00.
Окончание мероприятия: 18:00.
Внимание: количество мест ограничено! Участие во всех мероприятиях HR-сессии «СинHRонизация» —
бесплатное!
Программа мероприятия
Время
11:30 — 13:00
Выставочный зал
12:00 — 12:40
Выставочный зал
12:40 — 13:30
Фойе театрального зала, 5й этаж

Тема
Регистрация участников
Ярмарка вакансий для выпускников ПИУ им. П.А. Столыпина
(отдельная регистрация)

Обед

Приветственное слово организаторов, обзор программы.
13:30 — 14:30
Театральный зал

Презентация проекта «СинHRонизация», погружение в рабочий
процесс, сбор ожиданий от участников мероприятия, работа в
группах.
Модератор — Светлана Козырь
Выступление спикеров:

14:30 — 15:30
Театральный зал

— Козырь Светлана, собственник и генеральный директор Центра
развития и обучения «Калейдоскоп». Тема: «Как эффективно
найти продуктивного сотрудника: опыт руководителя и
собственника».
— Вислов Олег, председатель Президиума Арбитража, главный
арбитр Федерации управленческой борьбы. Тема: «Технология
управленческой борьбы как инструмент HR-специалиста».
— Потапова Елена Николаевна директор Центра развития
карьеры Поволжского института управления имени П.А.
Столыпина - филиала РАНХиГС. Тема: "Молодежный кадровый
потенциал».
— Кравцова Анна, управляющий партнер ООО «Лаборатория HR
технологий». Тема: «Лидер. Эмоциональный интеллект.
Организационная культура».

15:30 — 15:45
Фойе театрального зала, 5й этаж

Перерыв

Продолжение выступления спикеров.

15:45 — 16:30
Театральный зал

Скайп-включение из г. Москвы:
— Нина Осовицкая, консультант «Премии HR-бренд» и Рейтинга
работодателей России, HeadHunter (г. Москва). Тема: «HRбрендинг: актуальные тенденции и лучшие практики».
— Рамазанова Евгения, менеджер по персоналу ООО «АксиомаСервис». Тема: «Как платить только за результат».
— Гошицкий Роман, бизнес-тренер, коммерческий директор ООО
«Экспертиза Капитала». Тема: «Как избежать эффекта
«выгорания» и вернуть интерес сотрудника к работе?»

16:30 — 17:45
Театральный зал

— Альбина Султанова, HeadHunter, руководитель направления
продаж в Поволжье,
— Наиля Сафарова, HeadHunter, ведущий менеджер по
продажам.
Тема: «Достучаться до соискателей: все секреты работы с
HeadHunter»

17:45 — 18:00
Подведение итогов. Завершение мероприятия
Театральный зал

Информация о спикерах:
Осовицкая Нина, HeadHunter (г. Москва)
Тема выступления: «HR-брендинг: актуальные тенденции и
лучшие практики»
Консультант «Премии HR-бренд», эксперт по HR-брендингу, HeadHunter.
Окончила факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова в 1996 году. С
2001 года — сотрудник компании HeadHunter, занималась продажами и
работой с клиентами, в 2003–2005 годах работала над продвижением и
развитием услуг компании в качестве директора по маркетингу.
С начала 2007 года — консультант проекта «Премия HR-бренд». Автор
ряда публикаций в профессиональных изданиях, тематика: подбор
персонала, HR-брендинг.
Автор книг «HR-брендинг: как стать лучшим работодателем в России» и
«Актуальный HR-брендинг: секреты лучших работодателей». Автор и ведущая мастер-класса по
эффективному HR-брендингу.

Султанова Альбина, HeadHunter (г. Казань)
Тема выступления: «Достучаться до соискателей: все
секреты работы с HeadHunter»
Руководитель направления продаж HeadHunter в Поволжье.
Работает в компании с 2006 года. За время работы в компании выросла от
менеджера по продажам до руководителя направления продаж по
Поволжью. Входит в тройку лидеров отдела продаж региональной сети по
результатам 2015 года. Успешно работает с компаниями «КАМАЗ»,
«ЭССЕН», «Нэфис Косметикс», «АК БАРС» Банк, г. Иннополис и другими.

Сафарова Наиля, HeadHunter (г. Казань)
Тема выступления: «Достучаться до соискателей: все
секреты работы с HeadHunter»
Работает в компании с 2012 года. Входит в десятку самых успешных
менеджеров по России компании HeadHunter.
В 2015 году завоевала титул «Человек года» по результатам выполнения
планов продаж по России. Курирует клиентов компании HeadHunter в
Республике Татарстан, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях.
Работает с такими компаниями, как «Татнефть», «Мария», ITECH.group,
кондитерское объединение «Конфэшн», «Много мебели», завод

минеральной воды «Волжанка», «Быстроденьги», заводы «Трехсосенский», Schaeffler Russland и другие.

Козырь Светлана
Тема выступления: «Как эффективно найти продуктивного
сотрудника: опыт руководителя и собственника»
Собственник и генеральный директор Центра развития и обучения
«Калейдоскоп», собственник ряда бизнесов.
— Сертифицированный бизнес-тренер Международной школы бизнес-тренеров
ICBT.
— Сертифицированный коуч Международного Эриксоновского университета
коучинга (Канада).
— Практикующий эксперт в области командного коучинга, управления
персоналом, маркетинга, бизнес-инжиниринга.
— Автор тренинговых программ «Мастерская эффективных продаж», «Формула личной
эффективности», «Искусство управления».

Кравцова Анна
Тема выступления: «Лидер. Эмоциональный интеллект.
Организационная культура»
Кандидат психологических наук, доцент, член SIOP (APA), член Российского
общества бизнес-психологов, член РПО, заместитель декана факультета
психологии СГУ, управляющий партнер ООО «Лаборатория HR технологий».
Организационный психолог в рамках когнитивно-поведенческого подхода.

Вислов Олег
Тема выступления:«Технология управленческой борьбы как
инструмент HR-специалиста»
Председатель Президиума Арбитража, главный арбитр Федерации
управленческой борьбы. Начало обучения в Таллиннской школе
менеджеров —1992 год.
Прослушал все курсы и прошел обучение на мастер-классах Владимира
Тарасова, работал инструктором в пяти бизнес-лагерях Владимира
Тарасова, ведущим тренером в бизнес-лагерях для молодежи и
подростков. Управленческий опыт 20 лет.
Собственник, член совета директоров нескольких компаний.

Гошицкий Роман
Тема выступления: «Как избежать эффекта «выгорания» и
вернуть интерес сотрудника к работе?»
Бизнес-тренер, психолог, консультант, коуч.
Коммерческий директор ООО «Экспертиза Капитала».
Опыт предпринимательской и инвестиционной деятельности более 25
лет.
Автор программ: «Решение проблемы за 24 часа», «Достижение целей без борьбы и самосаботажа»,
«Увеличение продаж с помощью психотехнологий», «Увеличение личного дохода в 2 раза за 6
месяцев», «Устранение внутренних барьеров к продажам, предпринимательству, деньгам»,
«Достижение целей через духовное развитие» и других.

Рамазанова Евгения

Тема выступления: «Как платить только за результат»
С 2016 года менеджер по персоналу ООО «Аксиома-Сервис», г. Саратов.

Ранее участвовала в проекте создания федеральной риелторской
компании «Этажи» в роли руководителя HR-службы (2013-2015).
За плечами проектная работа связанная с развитием HR-отделов в
компаниях: Сеть отелей "МИРАЖ", ООО "Теко-С", ООО "Фампа"(Пенза) и
др.
Потапова Елена Николаевна

Директор Центра развития карьеры Поволжского института управления
имени П.А. Столыпина - филиала РАНХиГС

