Украинский HR Саммит 2012
Мероприятие, организованное
компанией Alex Polin International,
состоялось 26–27 сентября в
Киеве. В рамках первого дня спикерами сессии «Обзор современных
HR-тенденций: от мировых трендов
к пересмотру стандартных подходов» выступили Карина Худенко,
партнер PricewaterhouseCoopers, и
Марк Розин, президент «ЭКОПСИ
Консалтинг».
Вторая сессия была посвящена
вопросам корпоративной культуры
и инновациям. Спикеры – Галина
Воронецкая, HR-директор бизнесединицы СНГ Группы компаний
«ВымпелКом», директор по персоналу и социальной политике
«МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» Наталия
Стрелкова и Ирина Костюнина,
руководитель корпоративного университета «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ».
Третья сессия проходила параллельно в двух залах. В первом говорили об управлении и развитии
талантов. Модератором выступил
генеральный директор Intercomp
Global Services Украина Даниил
Шаш, спикерами – Руслан Лемещук, директор по управлению
человеческими ресурсами, «Концерн Галнефтегаз»; Илья Залесский, лидер практики «Управление
организационной эффективностью», Марк Розин и Ирина Брагина, HR-директор «МТС Сибирь».
Во втором зале рассматривали практические HR-кейсы.
Модератором выступила Наталья
Сушко, управляющий партнер HR
Technologies, а спикерами – Елена Кропивянская, директор по
персоналу и развитию организации «Киевстар», Виктория Хаба,
начальник управления по работе с
персоналом ВТБ Банк Украина и
Елена Дрощенко, HR-директор,
банк «Ренессанс Кредит».
В рамках четвертой сессии
«Выдающиеся люди. Баланс
работы и жизни. Истории успеха»
опытом поделился специальный
гость – Сергей Бубка, президент
Национального
олимпийского
комитета Украины, шестикратный

чемпион мира по прыжкам с
шестом, 35-кратный мировой
рекордсмен. Модерировал интервью Виталий Ковач, экс-ведущий
программы «Факты» (телеканал
ICTV), директор Ассоциации возобновляемой энергетики «Альтернатива».
В рамках второго дня прошла
интерактивная дискуссия. Участ-

Personnel Solutions. Спикерами
выступили Наталия Чепрасова,
руководитель по подбору персонала, СОЧИ 2014, Татьяна Астахова, руководитель направления,
«Мираполис», и Николай Осейко,
директор по персоналу Group DF
International.
Третья сессия прошла также в
двух залах. В первом модератором
выступил Илья Залесский, спикерами – Александр Кучеренко,
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Эксперты СЕО-сессии – Игорь Мазепа (Concorde Capital),
Сергей Савицкий («Атлант-М») и Грег Краснов (Platinum Bank)
ники говорили об эмоциональном
выгорании. Модератором выступила Анна Кучма, HR-директор,
Правэкс-Банк, экспертами – HRдиректор JTI Украина Неринга
Жигайте-Холмс, Наталия Тиморина, Chartered MCIPD, HR-директор «МакДональдз Юкрейн Лтд»,
Елена Боговарова, психолог-психотерапевт, эксперт по эмоциональному коучингу, и Андрей Прусов, директор департамента продаж, банк «Ренессанс Кредит».
Вторая сессия проходила в двух
залах. В первом трансформационную роль HR обсуждали: Елена
Кубанова, советник по организационному развитию, Группа компаний «РОЛЬФ»; Алена Козлова,
директор по персоналу, УкрСиббанк BNP Paribas Group, и Татьяна
Петрук, заместитель исполнительного директора по управлению
персоналом и системной поддержке, NIS «Газпром нефть». Во
втором зале говорили об инновациях в поиске и привлечении
талантов. Модерировал сессию
Алексей Онищук, директор QRS

директор по персоналу, ДТЭК,
Наталья Папкова, директор по
работе с персоналом коммерческой функции зоны Центральной и
Восточной Европы Anheuser-Busch
InBev, и Владислава Рутицкая,
заместитель генерального директора по вопросам управления персоналом «Мрия Агрохолдинг». Во
втором зале обсуждали мотивацию
и вовлеченность персонала и роли
HR в управлении изменениями.
Модератором выступила Илона
Шарова, директор Hudson (Украина), спикерами – Карина Худенко,
Лидия Надыч-Петренко, руководитель глобального исследования
вовлеченности персонала, менеджер по развитию глобального
бренда работодателя, штаб-квартира JTI (Женева, Швейцария), и
Анна Радыш, директор по персоналу SC Johnson Украина.
В завершение мероприятия
прошла СЕО-сессия «HR как стратегический бизнес партнер. Ожидания СЕО от HR».
Подготовила
Екатерина Гарманчук
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