Smart HR
11 сентября 2018
09:30 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 11:30

Стратегическая дискуссия. Doing Smart: digitalрывок для HR

Цифровая трансформация – обязательное условие развития
современного бизнеса. Сегодня HR-департаменты активно
экспериментируют с цифровыми инструментами, однако только
треть компаний могут потенциально оценить эффект от
применения технологий «Индустрии 4.0» и точно сказать, какую
финансовую выгоду они ожидают, вкладывая колоссальные
бюджеты в HR-инновации. Директора по персоналу крупнейших
компаний-работодателей в рамках стратегической сессии обсудят
инвестиционный потенциал внедрения передовых технологий в
HR, какие HR-процессы уже должны быть пересмотрены и
диджитализированы, какие современные решения принесут
долгосрочную пользу для бизнеса в сложных конкурентных
условиях.
Темы для обсуждения
Digital как бизнес-необходимость. Как обеспечить успешность
компании в эпоху цифровой трансформации?
Нехватка цифровых компетенций и кадровый голод в
высокотехнологичных областях.
Где искать и как обучать homo technologicus?
Где уже сегодня очевиден возврат инвестиций от внедрения
HR-tech? Какие области HR в первую очередь нуждаются в
пересмотре и внедрении новых решений?
Возможности и риски, возникающие при интеграции умных
технологий в работу HR. Какие «узкие места» необходимо
учитывать?
Как расширяются роль и миссия HR при цифровой
трансформации в организации?
К каким передовым HR-технологиям еще не готова Россия и
почему?
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Модератор сессии

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 14:00

Кейс-сессия. HR-tech в действии. Проекты,
доказавшие свою эффективность

Модератор
Ольга Филатова, эксперт, консультант по управлению HR-tech,
талантами и организацией
В рамках сессии HR-директора ведущих российских и
международных компаний обсудят наиболее успешные практики
внедрения технологических инноваций в HR-management.
Темы для обсуждения
Инновационные решения, которые оптимизируют работу HRдепартамента. Цифровая трансформация в рекрутменте.
Евгения Дворская, сооснователь, генеральный директор HR
Tech компании Sever.AI, «Севергрупп Talent Tech»
Цифровые технологии как эффективный инструмент
сокращения расходов компании.
Александр Зарецкий, президент, «Метлайф»
Health Management & Fast Human Med Help: как помочь
компаниям позаботиться о своих сотрудниках.
Николай Матвеев, генеральный директор, «Теория автоматов»
Ольга Сельващук, заместитель генерального директора,
«Телемед»
Внедрение инновационных HR-решений: особенности
процесса, трудности и риски.
Ольга Примасюк, руководитель по персоналу организации
снабжения, IKEA Russia
HR-аналитика как основа принятия решения. Как
использование аналитики делает работу более
эффективной?
Иван Семенов, вице-президент по управлению персоналом и
организационному развитию, «Р-Фарм»
Передовые программы и digital-технологии для управления
мотивацией и вовлеченностью сотрудников.
Хуан Тиноко, директор по персоналу, общим вопросам и закупкам
в Испании и Португалии, LG Electronics

14:00 - 15:00

Обед

