
 

 

2-й Международный HR–конгресс* 

нефтегазовой и добывающей отраслей 

«Эффективный кадровик – эффективный риск-менеджмент» 
11 ноября 2016 г., Москва, ГК «Золотое Кольцо» 

09:00–9:50 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

Панельная дискуссия 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ РИСКОВ  

В УГЛЕВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ» 

10.00–11.00 Вопросы для обсуждения: 

 HR-служба как центр управления изменениями в условиях интерференции рисков 

(кадровых, производственных, финансовых, технических, информационных, право-

вых  и др.). 

 Модель компетенций как инструмент управления персоналом. 

 Профессиональная подготовка: механизмы стимулирования – взгляд предприятий и 

работников. 
 

Модератор: Федор Тимофеевич Прокопов, вице-президент РСПП 

 

Специальный гость: Фуад Аль-Зайер, Глобальный координатор JODI, Международный 

энергетический форум (МЭФ); 

 

Участники: 

 Владимир Витальевич Смирнов, директор Департамента государственной служ-

бы и мобилизационной подготовки Минэнерго России; 

 Виктор Георгиевич Мартынов, ректор ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа                              

им. И.М. Губкина»; 

 Грег Винес, заместитель Генерального директора Международной организации 

труда (МОТ) по вопросам управления и реформ; 

 Светлана Борисовна Епихина, член Совета по профессиональным квалификациям 

в области управления персоналом, заместитель руководителя конкурсной комиссии 

1 Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов по управ-

лению персоналом; 

 Руководители и представители российских и зарубежных компаний. 

Круглый стол  

«Зарубежная практика развития профессиональных квалификаций и  

антикризисного управления персоналом» 
11.00–12.00 Модератор: Александр Владимирович Шагов, заместитель начальника Управления 

ПАО «Газпром» 

 Подбор персонала  для построения комплексной системы управления рисками на 

предприятиях нефтегазовой отрасли 

 Планирование и организация оценочной компании. 

 Обучение и развитие персонала 

 

Выступления: Руководители кадровых служб «Schlumberger», «Halliburton», «Baker 

Hughes», «Weatherford» и др. 

12:00–13:00 Перерыв на обед 

 



 

Круглый стол  

«Кадровое импортозамещение в ТЭК» 
 

13:00–14:30 Модератор: Юрий Владимирович Пихтовников, начальник Департамента организаци-

онного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ». 

 Работодатель и среднее профессиональное образование, высшее образование: про-

блемы, перспективы. 

 Частно-государственное партнерство в сфере профессионального образования, как 

фактор роста производительности, качества  и безопасности труда. 

 Внедрение профессиональных стандартов в нефтегазовой отрасли. 

Круглый стол  

«Инновации в управлении персоналом: проблемы вовлеченности персонала и управление 

рисками при внедрении новых технологий» 

14:30–16:00 Модератор: Епихина Светлана Борисовна – член Совета по профессиональным квали-

фикациям в области управления персоналом, заместитель руководителя конкурсной ко-

миссии 1 Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов по 

управлению персоналом, Генеральный директор ООО «ТИНИФОКС»; 

Вопросы для обсуждения: 

 Новые компетенции HR специалистов и менеджеров: итоги 1 Всероссийского он-

лайн конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов по управлению персо-

налом. Как растет вовлеченность персонала в процессе проведения соревнований 

по профстандартам для менеджеров и специалистов?  

 Скорость изменения процессов и технологий в современных компаниях: риски ин-

формационных процессов и методы управления ими. Сотрудничество HR и PR 

служб корпоративного сектора. 

 Скорость адаптации персонала к изменениям при внедрении новых норм и техноло-

гий. Как HR становится лидером трансформаций в информационном профессио-

нальном поле корпораций. 

 Что считать инновациями в области управления персоналом: осознанность, вовле-

ченность, игротехники, портфолио – модные тренды или новая реальность? 

 Роботизация в управлении персоналом: готовы ли HR службы к внедрению новых 

технологий.  

16:00–16:15 Кофе-брейк 

Семинар 

«Изменения в трудовом законодательстве.  

Порядок применения новых норм в производственных организациях,  

практические примеры»  

16:15–18:00 Лектор: Валентина Васильевна Митрофанова, Заместитель Председателя и руководи-

тель рабочей группы по профессиональным стандартам Совета по профессиональным ква-

лификациям в области управление персоналом Национального Совета при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям, учредитель и директор «IPK Group», эксперт по 

вопросам трудового законодательства и реализации управленческих решений. 

 Принятые поправки в трудовое законодательство и планируемые изменения. 

 Изменения законодательства по работе во вредных и опасных условиях труда. 

 Практические вопросы по специальной оценке условий труда. 

*- в программу могут быть внесены изменения, кандидатуры докладчиков в стадии согласования. 


