
17 мая 2019 г.
г. Набережные Челны

IV региональная практическая HR-конференция 

«Территория & HR»



9:00 - 10:00

10:00 - 11:30

Регистрация участников. Кофе-брейк

Пленарная сессия

1. Планы учащихся 8-11 классов г. Набережные Челны после окончания школы

Спикер: Михеева Светлана, директор департамента развития персонала ПАО «КамАЗ»

2. Панельная дискуссия с представителями администраций муниципальных 

образований Закамского региона Республики Татарстан

Спикер: Заикин Денис, ректор ЧОУ ДПО «РИПТИБ», Заместители глав муниципальных 

районов

3. Новые компетенции Индустрии 4.0. Международный опыт создания промышленных 

экосистем и возможности для предприятий Республики Татарстан

Спикер: Лоханов Сергей, к.э.н., ЕМВА, главный эксперт и руководитель программы ЕМВА 

«Операционная эффективность в цифровую эпоху» НИУ ВШЭ, учредитель и руководитель 

АНО НПО «Центр развития практики управления»

4. Человеческий потенциал города: новое поколение - новые вызовы

Спикер: Занин Дмитрий, Психолог, бизнес-тренер, коуч, кандидат педагогических наук. 

Эксперт-консультант и партнер по внешним проектам HeadHunter

5. Человеческий масштаб и/или Генеральный план города

Спикер: Набиуллина Карина, директор Института архитектуры и дизайна КГАСУ

Программа HR-конференции



Кофе-брейк

Тематические секции

1. Игра в будущее. Новое поколение: управление талантами

Спикер: Занин Дмитрий, Психолог, бизнес-тренер, коуч, кандидат педагогических наук. 

Эксперт-консультант и партнер по внешним проектам HeadHunter

2. Игра в будущее. Упаковка корпоративных проектов для сотрудников и кандидатов

Спикер: Рушкевич Наталья, основатель продюсерского центра корпоративных 

коммуникаций PRHRproduction

3. Игра в будущее. В поисках HR-бренда

Спикер: Шарифуллина Гульназ, директор по персоналу ГК «Унистрой», 

сертифицированный коуч ICF, бизнес-тренер

4. Игра в будущее. Взгляд извне: бренд работодателя глазами соискателей

Спикер: Чирков Иван, бренд-директор Zarplata.ru

5. Игра в будущее. Карьерный девелопмент: методы оценки, обучение на примере ПАО 

Сбербанк

Спикер: Кокотеева Светлана, HR BP «Банк Татарстан» в Сбербанк

Обед

Мы надеемся на то, что Вы посетите то мероприятие тематической секции, которое Вы выбрали во время регистрации на HR-конференцию

11:30 - 11:50

11:50 - 14:00

14:00 - 15:00



Work Shop

1. Прямые эфиры в Instagram. Позиционирование, аудитория, технология
Спикер: Зиннатуллин Айнур, Тренер по подготовке спикеров к публичным выступлениям

2. Точки контакта как инструмент корпоративной культуры
Спикер: Томилец Оксана, руководитель отдела обучения и развития персонала (Fujitsu 
Russia GDC)

3. Диалог с командой про вовлеченность: игровой подход
Спикер: Кириенко Ольга, фасилитатор компании PowerLexis,
                Рутковская Анастасия, руководитель группы внутренних коммуникаций Отдела  
                методологии оценки персонала и работы с резервом ПАО «КамАЗ»

4. Welcome-book и welcome-day для кандидатов, еще не переступивших порог компании
Спикер: Рушкевич Наталья, основатель продюсерского центра корпоративных 
коммуникаций PRHRproduction

5. Чат-боты в HR
Спикер: Подтележников Александр, руководитель направления ООО «Проф ИТ»,
                Гурьева Екатерина, Бизнес-аналитик ООО «Проф ИТ»

6. Эффективные коммуникации: можно ли научить сотрудников договариваться?
Спикер: Пятница Виктория, Управляющий Партнер Профессионального сообщества «HR-
Эксперты», Директор по развитию НК «Развитие человеческого капитала», Член 
Сообщества HR-Директоров России и СНГ, НП «Эксперты рынка труда»

Подведение итогов. Призы. Фуршет

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

Мы надеемся на то, что Вы посетите то мероприятие Work Shop, которое Вы выбрали во время регистрации на HR-конференцию



Менделеевск

Нижнекамск

Лобби Фойе

Бар Ресепшн
(оплата за обед)

Ресторан
Кофе-брейк 
11:30-11:50

Кофе-брейк 
9:00-10:00
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Схема аудиторий 

бизнес-отеля 

«Татарстан»



Наша конференция - не только территория новых знаний и опыта, но и место знакомства 
с коллегами. Поэтому призываем вас знакомиться друг с другом или даже дружить) 
Обратите внимание на цифру на вашем бейдже - среди участников есть коллеги с таким 
же номером, как у вас. Предлагаем вам обязательно познакомиться с коллегами с такой 
же цифрой на бейдже, как у вас - проявите инициативу и подойдите первым к коллеге: 

1. Представьтесь: как вас зовут, из какой вы компании. 

2. Расскажите, за что вы отвечаете в компании.

3. Обменяетесь информацией о том, чем вы можете быть полезны 
 друг другу - в чем ваша экспертиза. 

4. При желании обменяйтесь контактами.  

Познакомьтесь со всеми участниками с такой же цифрой на бейдже, как у вас: тех, кто 
это сделает, ждут небольшие сюрпризы в финале конференции! 

Инструкция для нетворкинга





Кластер расположен в центральной 

части России на территории 

Республики Татарстан и включает: 

НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН, 

ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН,

МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ РАЙОН, 

ЗАИНСКИЙ РАЙОН, 

ТУКАЕВСКИЙ  РАЙОН, 

Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

КАМСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР «ИННОКАМ» 

ОБЪЕДИНЯЕТ 300 УЧАСТНИКОВ:

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

   

ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ

НЕФТЕХИМИИ, 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

И НАУЧНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ИНСТИТУТЫ 

РАЗВИТИЯ

КАЗАНЬ

ИННОКАМ

АССОЦИАЦИЯ «ИННОКАМ» - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАСТЕРА, 

СОЗДАННАЯ В 2012 ГОДУ ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА И 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ: 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПОИСК ПАРТНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА НА РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ЧАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

НАЛАЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА









Группа Компаний «РОСТ», имея девятилетний опыт 
работы в сфере HR, применив все полученные 
знания своих специалистов, разработала 
электронную платформу, которая облегчает 
процессы подбора персонала, автоматизируя их. 
При создании сервиса мы стремились снизить 
операционные издержки Заказчика, в том числе на 
содержание штата участвующего в подборе 
персонала. 
Так появился новый продукт – Best-HR.

Благодаря привлекательным условиям сделки, 
понятному интерфейсу, удобству использования 
платформа уже в первые дни тестирования 
получила множество положительных отзывов 
пользователей, но мы не останавливаемся на 
достигнутом. С каждым днем мы развиваемся, 
сервис становится более доступным: появляются 
новые функции, позволяющие удовлетворить 
любые условия Заказчика и открывающие для него 
всё новые возможности.
В настоящий момент мы открываем платформу 
для новых пользователей.

Best-HR – электронная платформа, где для 
Заказчика открывается возможность 
автоматизировано осуществить поиск и подбор 
интересующего его персонала.

ВЕST-HR для Заказчика это:
џ Максимальная прозрачность и безопасность 

сделок;
џ Полностью автоматизированные процессы;
џ Отсутствие необходимости ведения 

документооборота, в том числе по взаимным 
расчетам;

џ Оперативность закрытия «горящих» заявок на 
поиск и подбор персонала, благодаря динамично 
развивающейся сети профессиональных 
Рекрутеров;

џ Возможность самому назначать сумму 
вознаграждения оплаты услуг Рекрутеру;

џ Возможность просмотра рейтинга Исполнителя 
на основе отзывов, что позволяет Заказчику 
сделать правильный выбор;

џ Возможность снижения операционных издержек 
от 35% (на основе исследований).

По вопросам о работе Best-HR вы можете связаться по:
тел. +7 960 079 0641, Талипов Денис
e-mail: manager@best-hr.pro

Ссылка на демо: demo.best-hr.pro
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