
 

Форум корпоративного обучения «HR-ПРАКТИКА 2016: обучение и развитие персонала» состоялся 14 
декабря в Москве. Организатором мероприятия выступила компания LBS International Conferences в 
сотрудничестве с Оргкомитетом Саммита HR-Директоров России и СНГ,  при поддержке МАКО и НК РЧК, при 
участии компании WebSoft. Партнеры мероприятия ГК «Алмаз», CoachFilm и «Мастреская Олега 
Замышляева». 
 
Участники Форума познакомились с эффективными практиками и опытом построения систем обучения и 
развития персонала в компаниях различных секторов экономики, узнали об особенностях работы 
корпоративных университетов и основных тенденциях в области корпоративного образования. Алла 
Корзелева, руководитель управления обучения и развития - Citi Россия, Украина, Казахстан Ситибанка, 
рассказала о принципах «3Е» в развитии сотрудников, которые применяются в системе обучения персонала 
банка. Александр Обрезков, экс-руководитель направления тренинговых программ Дирекции привлечения 
и развития персонала ПАО «Интер РАО», представил инструменты развития топ-менеджеров в виде 
корпоративной книги управленческого опыта. Андрей Туманов, директор по персоналу сети Росинтер 
Ресторантс, поделился опытом построения системы обучения в компании, главной целью которой является 
повышение эффективности бизнеса в целом. Представители ПАО «МТС» - начальник отдела тренинговых 
программ Анна Симакова и руководитель направления дистанционного обучения Екатерина Барабанова, 
рассказали участникам о том, как выбрать формат и необходимые технологические решения для обучения 
сотрудников в зависимости от целей и задач. Глеб Смирнов, генеральный директор ГК «Алмаз», предложил 
поразмышлять на тему экономики знаний и поделился своими наработками о том,  почему крупнейшие 
компании двигаются от HR management в сторону Knowledge management. 
 

 
 
В рамках Форума корпоративного обучения состоялся телемост с Арктикой, во время которого прошла 
видеовстреча с  Яной Кудрявцевой, директором школы на острове Шпицберген (ФГУП «Арктикуголь»), 
руководителем проекта MARS (Modern Arctic Russian School), экс-директором по персоналу и корпоративной 
культуре Группы компаний IBS, которая поделилась своей историей смены профессиональных интересов и 
представила новый проект MARS – коммуникационный центр для сотрудников ФГУП «Арктикуголь» и членов 
их семей, основанный на базе общеобразовательной школы в закрытом поселке на острове Шпицберген. 
 

              
 
Во время второй сессии Форума продолжилось обсуждение опыта компаний по поиску новых форматов и  
инструментов в области обучения и развития сотрудников. Елена Денисова, начальник сектора по оценке и 
развитию персонала ГВЦ ОАО «РЖД» рассказала о системе профессионального развития персонала от 
модели компетенций до плана обучения. Как строится обучение ключевых руководителей в компании X5 
Retail Group, участники узнали из выступления Елены Ручьевой, менеджера направления обучения и 
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развития ФТС «Пятерочка».  Новинки HR-технологий и особенности использование чат-ботов для HR-
автоматизации представил Алексей Корольков, генеральный директор компании WebSoft. Андрей Чернуха, 
директор по персоналу и организационному развитию ГК «Агротерра», на примере опыта компании 
рассказал о перезапуске системы корпоративного обучения и создании корпоративной академии. Алексей 
Борисов, руководитель проекта «Альфа-опыт» АО «Альфа-Банк», поделился кейсом о том, как можно 
монетизировать внутреннюю программу обучения, превратив ее в образовательную экосистему для рынка 
труда, клиентов и партнеров. 
 

 
 
Круглый стол «8 причин, когда коучинг не будет работать в организации - теория и практика» провела на 
Форуме корпоративного обучения Наталия Васина, Executive & Team Coach, генеральный директор 
компании SUCCESS LOGIC. Своим опытом внедрения коучинга и выстраивания оптимальных бизнес-
процессов в организациях поделились с участниками Светлана Игнатович, Head of leadership, T&D programs 
department в METRO Group, Евгения Кадашева, Talent manager функций продажи и маркетинг компании 
DANONE, Алла Корзелева, руководитель управления обучения и развития - Citi Россия, Украина, Казахстан в 
Ситибанке, Андрей Чернуха, директор по персоналу и организационному развитию ГК «Агротерра». 
 
 
 
Президент МАКО Ольга Голышенкова провела в рамках Форума корпоративного обучения встречу 
руководителей корпоративных университетов и учебных центров «Корпоративный университет: взгляд из 
прошлого в будущее», во время которой был представлен российский и международный опыт развития 
корпоративного образования и корпоративных университетов. Своим опытом поделились Елизавета 
Николова, руководитель, Центра подготовки персонала ПАО «ФСК ЕЭС»;  Ирина Жук, заместитель 
генерального директора по методологии и развитию АНО «Корпоративная Академия Росатома»; Елена 
Аксенова, директор филиала ПАО «РусГидро» - «Корпоративный университет гидроэнергетики»; Константин 
Федулинский, руководитель Департамента партнерских продаж ФГ БКС; и Ирина Патокина, директор 
Учебного центра КРОК. Выступления спикеров сессии были посвящены самым значимым вопросам, 
связанным с современными трендами в корпоративным образовании.  Были рассмотрены следующие темы 
-  значение корпоративного университета как инструмента культурной и образовательной интеграции,  
изменение роли корпоративного университета от обучения к стратегическому партнерству с бизнесом,  
определены основные составляющие профессиональной компетентности HR-специалиста и роль 
профессионального сообщества в ее развитии, а также  задачи HR в процессе цифровой трансформации 
компании. Не остался без внимания и тезис о том, что корпоративное обучение – это шире, чем только HR. 
Задача обучения и развития должна быть актуальна для всех руководителей в компании, а также для 
каждого сотрудника в отдельности.  Участники Форума отметили важность рассматриваемых тем, 
целостность и глубину выступлений, а также качество экспертизы спикеров и модератора сессии. 



 

 
 

Завершила деловую часть Форума корпоративного обучения интерактивная видеосессия, во время которой 
эксперты по созданию обучающего видео рассказали о наиболее интересных проектах, поделившись 
возможностями и выгодами использования видеоформатов в процессе обучения сотрудников. Свои видео 
кейсы показали Тимур Гафитулин, генеральный директор компании CoachFilm, Ася Барышева, директор 
компании «Системные продажи», и Екатерина Киктева, HR-консультант, партнер компаний «Системные 
продажи» и «HR-навигатор». 
 

    
 
В завершении работы Форума состоялся предновогодний коктейль, во время которого Главный HR Дед 
Мороз страны – Валерий Оськин, председатель Правления НК РЧК, поздравил участников с наступающим 
новым годом и призвал HRов приложить максимум усилий, чтобы разморозить человеческий капитал нашей 
страны и создать возможности для его роста и развития. Участники загадали предновогодние желания, 
поучаствовали в конкурсах, выиграли подарки, в неформальной обстановке обменялись мнениями об итогах 
года и обсудили планы развития на следующий год. Президент МАКО Ольга Голышенкова поздравила 
коллег с наступающим Новым годом и вручила подарки и дипломы лауреатов Премии профессионального 
сообщества МАКО самым ярким представителям сообщества в 2016 году.  Лауреатами премии стали: 
Эксперт сообщества (за интеллектуальный вклад в развитие областей экспертизы МАКО) – Владимир 
Баронов, начальник отдела ООО «Лукойл-Инжиниринг»; Амбассадор (за расширение профессионального 
сообщества МАКО и укрепление его деловой репутации) – Кристина Белавич, генеральный директор и 
идеолог «Лаборатории упаковки смыслов»; Партнер (за создание среды для разработки технологий и 
развития новых компетенций сообщества МАКО) – Елизавета Николова, руководитель Центра подготовки 
персонала ПАО «ФСК ЕЭС»; Соратник (за развитие и поддержку профессиональных ценностей и философии 
сообщества МАКО) – Елена Аксенова, директор филиала ПАО «РусГидро» - «Корпоративный университет 
гидроэнергетики». 
 



 

     
  

    
 

Поздравляем всех с наступающим новым годом и с нетерпением ждем новый встреч! 
www.lbsglobal.com 
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