
 
 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

 
Дмитрий Чуприна 

 
Эксперт по 

организационному 
развитию. 

 
Бизнес мышление в HR 
Как «договориться» с 
Собственником бизнеса и в 
дальнейшем стать его 
Стратегическим Партнёром. 

 

 
Елена Машукова 

 
 

HR-эксперт, аналитик. 
 
 
 
 

Нанимаем эффективно 
Как построить систему 
привлечения "экономически 
выгодных" кадров в компанию. 

 

 

 
Андрей Булава 

 

 
Директор Тренинг 

Лаботарии «Булава». 
 
 

"Х@рня все эти ваши тренинги!" 
Как оценить эффективность 
тренинга, тренера, обучаемых и 
понять стоит ли инвестировать 
в обучение сотрудников. 

 



 

 
Зауреш Кумарбекова 

 

 
Двуязычный бизнес-тренер. 

 
 
 
 
 

HR в формате DIY (Do It 
Yourself) 
Как построить HR в компании 
своими руками, 
сэкономив бюджет. 

 

 
Виктор Мальчиков 

 

 
Психолог, бизнес-тренер. 

 
 
 
 

 
Эмоциональное выгорание в HR 
практике 
Как работать не на износ, а на 
развитие себя и компании. 

 

 

 
Юлия Пирогова 

 

 
Владелец сети магазинов 
подарков «Mandarino» в 

Кыргызстане и Казахстане. 
 
Корпоративная культура ради 
культуры? 
Как сделать так, чтобы 
корпоративная культура 
действительно работала как 
инструмент мотивации 
сотрудников, и лояльности к 
бренду всех окружающих! 

 



 

 
Лариса Чистоедова 

 

 
Бизнес-тренер, коуч. 

 
 
 

 
Вовлечённость: to be or not to 
be? (Размышления по 
результатам исследования) 
Про опыт исследования 
вовлечённости и инструкции 
применения на практике. 

 
 

 

 
Дана Фербер 

 

 
Советник Председателя 

Правления Корпорации «ORDA 
INVEST» по вопросам HR. 

 
 
 

Планомерное развитие бизнеса 
8 шагов - трансформационная 
программа для МСБ: живые 
системы управления и 
интеграции. 

 

 

 
Салтанат Абильтаева 

 

 
Основатель и партнёр 
агентства «Optimum 

Recruitment&Executive Search» 
 

Как замерить счастье 
сотрудников? 
О том, как мотивировать 
сотрудников из разных 
поколений, какие у них 
ценности, как работать с ними и 
чего ждать. 

 



 

 
Мирус Курмашев 

 
 

 
Является ментором в 15 
компаниях по технике 

продаж. 
 
 
 

Digital recruitment 
Как автоматизировать 
процесс найма. Комплексная 
методика цифрового найма. 

 

 

 
Елена Лазарева 

 

 
Сертифицированный тьютор 

по развитию по развитию 
Эмоционального Интеллект. 

 
 
Управление эмоциями, как 
помощь в решении задач 
компании. 
Про эмоциональный интеллект, 
как инструмент эффективности 
организации. 

 

 

 
Ксения Ермолова 

 

 
Эксперт по 

командообразованию и 
сервису. 

 
 
 
 

Синергия - благо или блажь? 
Как интеграция влияет на 
доходы компании и как создать 
эффективную команду. 

 



 

 
Алексей Мельник 

 

 
HR – эксперт, психолог. 

 
 
 
 
 
 

Прозрачный HR-анализ 
Как рассчитать эффективность 
линейного персонала, как выйти 
из сумрака. 

 

 

 
Медина Мамежанова 

 
 

 
Учредитель T&DFEST. 

Бизнес-тренер, консультант, 
фасилитатор, коуч, 
профессиональный 

медиатор, переговорщик 
 
Лидерство в турбулентности 
О лидерстве вообще и о том, 
как его нарастить и 
использовать в период 
изменений. 

 

 
Ирина Виговская 

 

 
Учредитель "Частное 

Учреждение Казахстанский 
Центр медиации" 

 
 
 
"Agile" в коммуникациях 
Как эффективно применить 
новейшие технологии в 
настройке и развитии связей 
между отделами, людьми, 
партнёрами... 

 



 

 
Денис Гайворонский 

 

 
Генеральный директор  

КД "Куликовский" 
 
 
 
 
Роль HR в создании Вашей 
машинки бизнеса 
Как механизировать работу 
Вашей компании с точки зрения 
HR для последующего 
масштабирования бизнеса. 

 

 

Александр Горшенко 

 

 

Корпоративный бизнес-
тренер, консультант, 

преподаватель программы 
MBA, психолог 

экзистенциального 
направления 

 
"Я тучи разведу руками..." 
Роль HR в предупреждении и 
решении конфликтов. Трудные 
корпоративные диалоги. Работа 
с реальными кейсами клиентов. 

 

 

 
Алексей Белимов 

 

 
Генеральный директор ТОО 

«IT SUPPORT GROUP» 
 
 
 
 
 

ЗУП. Зарплата Управления 
Персоналом 
Как определить, за что платить 
HR-у. 

 



 

 
Юлия Исламгулова 

 

 
Генеральный директор 
компании "Триметрикс 

Солюшнс" 
 

 
Выбор без ошибок 
Учимся оценивать 
профессионально при найме, 
при кадровых перемещениях и 
т.д. 

 

 

 
Светлана Сергеенко  

 

 
Эксперт электронной 
системы «ACTUALIS: 

Кадровое дело» 
 
 

Электронная система "Actualis". 
Рабочие кейсы. 
Электронная система "Actualis": 
Кадровое дело, как инструмент 
оптимизации работы HR и 
кадровых специалистов. 

 
 

 
Олег Вислевский 

 

 
Эксперт по управлению и 

продажам в сфере 
дистрибьюции и розничной 

торговли. Бизнес-тренер. 
 
 
 
Аналитика и KPI 
Как рассчитать эффективный 
KPI для сотрудника в 
зависимости от его ценностей и 
мотивации. 

 


