
 
 

Программа 

КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  

 

Планируемая дата проведения: 

11 октября 2019 года 

Время проведения: с 11:30 до 15:30 

 Место проведения:  

Таврический дворец, ул. Шпалерная д. 47 

10:30 – 11:30 Регистрация участников. Приветственный кофе (Екатерининский 

зал) 

11:30 – 11:40 Открытие конкурса (Думский зал) 

Приветственное слово Любови Павловны Совершаевой, временно 

исполняющей обязанности Губернатора  

Санкт-Петербурга 

11:40 – 12:40 «Кадровые практики и развитие человеческого потенциала  

в цифровую эпоху». Выступление экспертов с докладами 

(Думский зал) 

Основные темы:  

 «Современные тренды рынка труда и подбора кадров», 

Юлия Сахарова, директор «HeadHunter Северо-Запад»; 

 «Привлечение и управление талантами», Ольга Агапова, 

начальник отдела управления талантами торговой сети 

«Пятерочка», X5 Retail Group (дивизион «Северо-Запад»); 

 «Психологическая оценка персонала», Оксана Шишкина, HR-

директор ГК «220 Вольт»;  

 «Подходы к организационной культуре», Елена Шемелина, 

руководитель направления по работе с кафедрами 

Корпоративного университета ПАО «Газпром нефть»; 

 «Инструменты профессионального развития», Наталья 

Боровикова, директор по GreenBox консалтинговой группы 

BITOBE; 

 «Мотивация персонала», Александра Глазкова,  

вице-президент по HR, PR и корпоративному маркетингу 

биотехнологической компании «BIOCAD». 

12:40 – 12:50 Перерыв (переход в залы для работы в секциях) 

12:50 – 14:30 В рамках секций: 

- Презентации лауреатов Конкурса 2019 г. 

- Презентации победителей Конкурса 2016-2018 гг. 

- Выступления экспертов по тематикам секций 

 

Работа по секциям: 

 

 Секция «Технологии привлечения персонала» (Читальный 

зал) Модератор – Юлия Сахарова  

 

 Презентации лауреатов Конкурса 2019 г. 

 



 
 

 Призер Конкурса 2017 года СПб ГБУ «Центр 

«Адмиралтейский» по работе с молодежью», технология  

«От воспитанника – к руководителю» 

Спикер – Анна Леонова Анна; 

 Призер Конкурса 2018 года ПАО «Ленэнерго», технология 

«Надежные кадры»  

Спикер – Оксана Конакова, начальник отдела подбора  

и развития персонала ПАО «Ленэнерго»; 

 

 AVRIO Group Consulting: «Поиск и удержание талантов» 

Спикер – Светлана Катаева, управляющий партнер AVRIO 

Group Consulting. 

 

 Секции: «Технологии оценки персонала» и «Технологии  

в сфере мотивации персонала» (Думский зал)  

Модератор – Татьяна Андрианова, «SHL Russia&CIS» 

 

 Презентации лауреатов Конкурса 2019 г. 

 

 Призер Конкурса 2018 года СПб ГУП «ТЭК СПб», технология 

«5 ступеней к успеху» 

Спикер – Вероника Фоминенкова;  

 Призер Конкурса 2017 года ГБОУ Гимназия №446 

Колпинского р-на СПб, технология «Обучающий опросник» 

Спикер – Ольга Корягина;  

 

 Консалтинговая группа BITOBE: «Модерации как инструмент 

мотивации руководителей»  

Спикер – Татьяна Сайханова, руководитель практики обучения 

и развития персонала консалтинговой группы BITOBE. 

 

 Секция «Технологии в профессиональном развитии 

персонала» (Зал №9) 

Модератор – Наталья Боровикова 

 Презентации лауреатов Конкурса 2019 г. 

 

 Призер Конкурса 2017 года ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

технология «Off-line наставник» 

Спикер – Наталья Столбова, Мария Тихова;  

 Призер Конкурса 2016 года ГБОУ средняя школа №368 

Фрунзенского р-на СПб, технология «Полифункциональное 

наставничество» 

Спикер – Светлана Соколова;  

 

 ООО «ЛабМедиа»: «Автоматизация HR-процессов» 

Спикер – Ольга Ворожейкина, руководитель направления 

разработки курсов  soft skills  ООО «ЛабМедиа». 

 



 
 

 

 Секция «Технологии в работе с персоналом» (Зал № 1) 

Модератор – Ольга Агапова 

 

 Презентации лауреатов Конкурса 2019 г. 

 

 Призер Конкурса 2016 года ГУП «Водоканал СПб», технология 

«Курс молодого бойца: адаптационные мероприятия для 

молодых работников» 

Призер Конкурса 2018 года ПАО «Ленэнерго», технология 

«Личный кабинет работника» 

Спикер – Ирина Андреева, начальник управления мотивации и 

организационного проектирования ПАО «Ленэнерго»; 

 Призер Конкурса 2017 года ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Василеостровского р-

на СПб, «Технология управления компетенциями персонала 

«Интеграл» 

Спикер – Александра Гехтман;  

 

 Консалтинговая группа BITOBE: «Проект управленческого 

развития «АВАНГАРД» 

Спикер – Анастасия Котова, руководитель проекта 

«АВАНГАРД» 

 

14:30 – 14:50 Кофе-брейк (Екатерининский зал) 

14:50 – 15:30 Подведение итогов конкурса.  Церемония награждения 

победителей по номинациям: 
• «Лучшая кадровая технология привлечения персонала» 

• «Лучшая кадровая технология оценки персонала» 

• «Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии 

персонала» 

• «Лучшая кадровая технология в сфере мотивации персонала» 

• «Лучшая кадровая технология в работе с персоналом» 

(Думский зал) 


