
12:30-13:00 Подключение к форуму

13:00-13:10 Открытие форума
Галина Володина – директор НИУ ВШЭ – Пермь, к.э.н.
Абдухалык Шамшиев – статс-секретарь Министерства финансов Кыргызской Республики

13:10-14:00 Лекция «Актуальные тренды в HR»
Спикер: 
Ольга Зеленова – к.э.н., доцент, заместитель руководителя департамента организационного 
поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, 
HR-консультант, эксперт по вопросам проектирования HR-систем в организациях (Россия)
Модератор: 
Елена Шадрина – к.э.н., доцент факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики, 
советник директора по международному развитию НИУ ВШЭ – Пермь (Россия)

14:00-15:00 Панельная дискуссия «Трансформация HR: новые инструменты и приоритеты» 
Модератор: 
Самат Ниязбеков – эксперт в области HR, организационный психолог, бизнес-тренер, специалист 
в сфере обучения и развития персонала, член коллегии жюри международных HR-премий, 
приглашенный тренер Учебного центра Министерства финансов Кыргызской Республики 
(Кыргызстан)
Приглашенные эксперты:
Ольга Передеренко – HR бизнес-партнер ПАО «СБЕРБАНК» (Россия);
Оксана Кайгородова – директор ПАО «МТС» в Пермском крае (Россия);
Ольга Исопескуль – к.э.н., доцент, декан факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики 
НИУ ВШЭ – Пермь, эксперт в области организационного поведения и культуры предприятия (Россия);
Надежда Пархоменко – старший специалист отдела трудовых ресурсов ЗАО «Демир Кыргыз 
Интернэшнл Банк» (Кыргызстан)

15:00-16:00 Круглый стол № 1
«Управление удаленной командой, или как перевести команду на "удаленку" без потерь»
Модераторы: 
Бурулкан Молдобекова – генеральный директор ОсОО «ХЭППИджоб», сертифицированный профконсультант 
и бизнес-тренер в сфере управления персоналом (Кыргызстан);
Илона Колос – заместитель декана факультета профессиональной переподготовки НИУ ВШЭ – Пермь (Россия);
Лариса Кокарева – руководитель регионального офиса компании Crown Agents Ltd. в Центральной Азии 
(Великобритания)

HR-форум для руководителей HR-подразделений
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

3 декабря 
с 13:00 до 17:00 часов (Бишкек)            

Формат: онлайн (Zoom) + прямая трансляция (YouTube)

Карина Аленина 

WhatsApp: +79822533122

kaalenina@hse.ru

Регистрация на мероприятие:

15:00-16:00 Круглый стол № 2 
«Курс на успех: как повысить компетенции руководителей»
Модераторы: 
Ольга Мондрус – к.э.н., доцент департамента организационного поведения и управления человеческими 
ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (Россия);
Татьяна Останина – преподаватель-практик НИУ ВШЭ – Пермь, бизнес-тренер ICBT, коуч (Erickson Coaching 
International Professional Coach), HR бизнес-партнер (среди клиентов: кадровые холдинги «Анкор» и «Аванта», 
медицинский центр «Диомид», УРСА-Банк, МДМ-Банк, ООО «МагнатТрейдЭнтерпрайз», ООО «РосЭнергоХол-
динг», ГК «НорманВиват») (Россия)

Круглый стол № 3 
«Эмоциональная эффективность в работе с сотрудниками»
Модератор: 
Марина Полосухина – старший преподаватель департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь, тьютор 
по развитию эмоционального интеллекта (EACEIP), руководитель центра проактивного развития «Эрмелис», 
бизнес-тренер, игропрактик (Россия)

Круглый стол № 4 
«Оптимизация и антикризисные инструменты управления персоналом в условиях 
неопределенности»
Модераторы: 
Ольга Зеленова – к.э.н., доцент, заместитель руководителя департамента организационного поведения 
и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, HR-консультант, эксперт 
по вопросам проектирования HR-систем в организациях (Россия);
Жылдыз Шекекова – бизнес-тренер, эксперт в области корпоративного обучения, консультант по менеджменту, 
директор тренинг-центра «AlfaLeader» (Кыргызстан)

16:00- 16:10 Закрытие форума
Модераторы: 
Елена Шадрина – к.э.н., доцент факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики, 
советник директора по международному развитию НИУ ВШЭ – Пермь (Россия);
Эрке Турдумамбетова – к.э.н., доцент, директор Учебного центра Министерства финансов 
Кыргызской Республики (Кыргызстан)

16:10-17:00 ZOOM-кафе 
В ZOOM-кафе участники могут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке и обменяться 
мнениями, вопросами и контактами

WhatsApp-чат 
Для участников форума в WhatsApp будет создана группа с целью обсуждения вопросов 
профессионального образования сотрудников. 
В  группе можно:
• получить актуальную информацию о программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, предлагаемых на открытом образовательном рынке;
• оставить заявку на разработку «под ключ» корпоративных программ обучения и развития 
персонала
Модераторы: 
Илона Колос – заместитель декана факультета профессиональной переподготовки 
НИУ ВШЭ – Пермь (Россия);
Карина Аленина – к.э.н., руководитель центра «Бизнес-инкубатор», доцент департамента 
менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь (Россия)

Контактная информация:


