конференция об управлении на основе данных
Конгресс-центр Holiday Inn Hotel «Московские Ворота» Московский проспект 97А
21 марта 2019 Санкт-Петербург
Конференция об инструментах и практиках управления HRM на основе данных в
рамках деловой программы для руководителей HRM Expo 2019

HR Аналитика 2019

Х ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

Генеральный партнер конференции

HR Аналитика (People Analytics) – не просто новый модный инструмент, это
технологический сдвиг в HRM, переход от интуитивного управления к
управлению на основе данных. Новые цифровые технологии готовы
совершить переворот в HR в самом широком смысле, но чтобы использовать
эти колоссальные возможности, HR функции прежде необходимо создать и
развить собственные аналитические компетенции и организовать системную
работу по накоплению, обработке и использованию данных. Эта конференция
о нынешнем положении HR аналитики в корпоративной практике.
10:00 – 10:10 Открытие конференции. Знакомство участников
10:15 - 11:00 Экспертная сессия и дискуссия

HR-Аналитика – новый подход в управлении в HR?
Модератор – Элеонора Якименко HR-консультант, преподаватель HR Школы КАК ДЕЛАТЬ.

Вопросы к сессии:
 В рамках каких HR-функций какие инструменты HR аналитики вы
применяете?
 Куда хотели бы развиваться в этом плане?
 Как это повлияет на орг.дизайн HR-функции в компании?
 Означает ли для вас управление на основе данных - новый подход к
управлению в HR?
Участники дискуссионной сессии:

Татьяна Тангишева
Виктория Пискарева
РОССИЯ
Татьяна Ахметдинова
компании "Этажи"

Руководитель направления развития персонала BIOCAD
Руководитель управления мотивации и льгот, БУРГЕР КИНГ
Директор Управления сети (CBO) Федеральной риэлторской

Егор Ворогушин
Менеджер практики управления персоналом, организационным дизайном и
изменениями, PwC в России
11:00 - 13:00 | Кейс-сессия:

Практики применения HR аналитики
Анализ и роботизация бизнес-процессов: теория и российская практика.
Егор Ворогушин
Менеджер практики управления персоналом, организационным дизайном и
изменениями, PwC в России
Как выбрать hr показатели эффективности понятные бизнесу?
Виктория Шарапова управляющий партнер компании REFRESH, HR-консультант,
преподаватель HR Школы КАК ДЕЛАТЬ
Практики применения HR аналитике. Опыт БУРГЕР КИНГ
Виктория Пискарева Руководитель управления мотивации и льгот, РОССИЯ
Как мы изменили подход к управлению в HR на основе аналитики.
Татьяна Ахметдинова Директор Управления сети (CBO) Федеральной риэлторской компании
"Этажи"
Управленческая устойчивость и графовые базы данных.
Татьяна Тангишева Руководитель направления развития персонала BIOCAD
Компетенции сотрудников на основе данных. Как оптимизировать HR-процессы
при помощи аналитики поведения сотрудников
Павел Дегтярев старший консультант «ЭКОПСИ Консалтинг», эксперт по анализу данных
13.00 – 13.30 – кофе-брейк для участников
Мероприятие проводится в рамках специальной (VIP) программы для руководителей ежегодной
федеральной выставки HRM Expo 2019. Регистрация и условия
http://www.hrmexpo.ru/exhibition/register/
Вся программа выставки: http://www.hrmexpo.ru/exhibition/agenda/

