
* В программе возможны изменения. Следите за информацией на официальных сайтах: http://kadr.ulgov.ru и https://www.kuulgov.org. 
 

ПРОГРАММА 

Межрегионального HR-форума «Будущее государственного управления в VUСА-мире.  

Развитие лидеров и сотрудников: новые реалии в условиях цифровизации и глобализации» * 

«0» день   18 мая 2021 года  

 
Время, место 
проведения  

Название площадки, ФИО докладчика(ов), экспертов, вопросы Категория слушателей 
(целевая аудитория)  

10.00-17.00 
Место 

проведения: 
Корпоративный 

университет, 
100 ауд. 

Семинар «Цифровые навыки: модели цифровых компетенций» 
Корпоративный университет, определен в рамках 44-ФЗ (электронный 
аукцион) 
 
Модератор: Кулинич Андрей Иванович, бизнес-тренер, г. Москва 
 

Государственные 
гражданские и 
муниципальные служащие 
Ульяновской области, 
руководители ИОГВ и 
ОМСУ 

10.00 – 13.00 
Место 

проведения: 
Корпоративный 

университет,  
малый зал 
ресторана 

Моделирующая игра «Затерянный город» 
 
Модератор: Рязанцев Михаил, ведущий тренер Advance AG 

Специалисты по 
управлению человеческим 
ресурсом; HR 
руководители 
государственных и бизнес-
структур 

14.00 – 16.00 
Место 

проведения: 
Корпоративный 

университет,  
3 этаж 

 

Korpositiff «Ценностный подход в управлении и профсоюзном движении»  
 

Модератор: Куракина Ольга Николаевна – заместитель начальника 
управления по вопросам государственной службы и кадров администрации 
Губернатора Ульяновской области – начальник департамента по развитию 
корпоративной культуры, сертифицированный коуч, член Международной 
федерации коучинга (ICF), теолог, MBA, Почётный работник сферы 
государственной молодёжной политики РФ 
 

Представители органов 
власти, органов местного 
самоуправления, 
профсоюзного движения 
субъектов РФ 

 

16.00 – 18.00 Сводное общение. Обмен опытом. 
 

Представители субъектов 
РФ, гости Форума 

 

 

    

 

http://kadr.ulgov.ru/
https://www.kuulgov.org/


* В программе возможны изменения. Следите за информацией на официальных сайтах: http://kadr.ulgov.ru и https://www.kuulgov.org. 
 

 

«1» день   

 

19 мая 2021 года                                                                        

 

Время, место 
проведения: 

ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», (г.Ульяновск, ул.Минаева, д. 50) 

09.30 – 10.00 
(время местное, 

Москва +1) 

Регистрация участников Форума 
 

09.30 – 13.00 
(время местное, 

Москва +1) 

HR-выставка «Диджитализация и персонал» 
 

10.00 – 13.00 
(время местное, 

Москва +1) 

Пленарное заседание «БУДУЩЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В VUСА-МИРЕ. РАЗВИТИЕ 
ЛИДЕРОВ И СОТРУДНИКОВ: НОВЫЕ РЕАЛИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 
 
Открытие форума.  
 
Модератор: Гаркуша Наталья Сергеевна – д.п.н., руководитель центра оценки и кадрового развития 
специалистов в области цифровой трансформации, заместитель директора Центра подготовки 
руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС 
 
Приветственное слово врио Губернатора Ульяновской области 
Мирзоева Анжелика Маликовна - Директор Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД 
России  
Шумкова Наталья Валерьевна - профессор, заместитель первого проректора НИУ «Высшая школа 
экономики» - директор Центра корпоративного обучения Высшей школы бизнеса (ВШЭ)  
Фивейский Василий Юрьевич - ректор государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы» (МГУУ) 
Голышенкова Ольга Михайловна - Президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию 
корпоративного образования «МАКО», председатель Координационного совета при Общественной Палате 
Российской Федерации по развитию сообществ молодых специалистов, заместитель председателя 
Комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по развитию экономики и корпоративной 
социальной ответственности 

http://kadr.ulgov.ru/
https://www.kuulgov.org/


* В программе возможны изменения. Следите за информацией на официальных сайтах: http://kadr.ulgov.ru и https://www.kuulgov.org. 
 

Баскин Роман Валерьевич – директор Корпоративного университета ОАО «РЖД»  
Шебураков Илья Борисович - декан факультета оценки и развития управленческих кадров Института 
«Высшая школа государственного управления» ФГБО УВПО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) 
Бункин Алексей Сергеевич – директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки 
управленческих кадров» 

http://kadr.ulgov.ru/
https://www.kuulgov.org/


* В программе возможны изменения. Следите за информацией на официальных сайтах: http://kadr.ulgov.ru и https://www.kuulgov.org. 
 

«1» день     19 мая 2021 года  

 

Работа по секциям  

(регистрация участников осуществляется на каждой площадке) 
 

Время, место 
проведения  

Название площадки, ФИО докладчика(ов), экспертов, вопросы Категория слушателей  

14.00 – 17.00 
Место 

проведения:  
Дом 

Правительства, 
пл.Соборная, д.1 

Экспертная дискуссия «Кадровая политика на государственной службе: 
трансформация действующего законодательства в сфере ГМУ, 

внедрение HR-процессов». 
Докладчик: Гаркуша Наталья Сергеевна – д.п.н., руководитель центра 
оценки и кадрового развития специалистов в области цифровой 
трансформации, заместитель директора Центра подготовки 
руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС 
Содокладчик: Шубин Александр Сергеевич – содокладчик, методолог 
центра оценки и кадрового развития специалистов в области цифровой 
трансформации Центра подготовки руководителей и команд цифровой 
трансформации ВШГУ РАНХиГС 

Представители кадровых и 
юридических служб органов 

государственной власти 
субъектов РФ (участие по 

предварительной 
регистрации) 

14.00 – 17.00 
Место 

проведения:  
Hilton Garden Inn 

Ulyanovsk,  
ул. Гончарова,  

д. 25 
 

Кейс-конференция «Развитие корпоративного образования. Кадровые 
технологии: возможные угрозы» 

 
Модератор: представитель МГИМО МИД России (ФИО уточняются) 
 
Участники: РОСАТОМ, КУПНО (Корпоративный университет Нижнего 
Новгорода), МГИМО, РАНХиГС, МГУУ, МАКО, ВШЭ 

Руководители 
корпоративных 
университетов, 
руководители сферы ГМУ, 
бизнес-управленцы 
HR-специалисты, 
специалисты по управлению 
человеческим ресурсом 

14.00 – 18.00 
«Точка кипения», 
ул. Минаева, д.7 

 

 
 
 

«Региональные стажировки - как новый формат подготовки 
управленческих кадров»: 

1. Приветственные слова: 
Бункин А.С., директора ФБУ «Федеральный ресурсный центр по 
организации подготовки управленческих кадров»; 
Озернов АВ, Первый заместитель Губернатора Ульяновской области – 
руководитель администрации Губернатора Ульяновской области.  

Слушатели и выпускники 
Президентской программы, 
Члены резерва 
управленческих кадров 
Ульяновской области, 
Представители предприятий 

http://kadr.ulgov.ru/
https://www.kuulgov.org/


* В программе возможны изменения. Следите за информацией на официальных сайтах: http://kadr.ulgov.ru и https://www.kuulgov.org. 
 

 
 
 

2. Презентация предприятиями региона и выпускниками Программы 
результатов первой волны стажировок  

3. Подписание соглашения о сотрудничестве с предприятиями  
4. Образовательный интенсив «Эмоциональный интеллект лидера. 

Почему он может больше значить, чем IQ».  
Модератор: Паховская-Баязитова Мария Вячеславовна, начальник отдела 
эффективного управления и развития корпоративной культуры ОГКУ 
"Правительство для граждан" (Подведомственная организация 
Правительства Ульяновской области) 

14.00 – 16.00 
Место 

проведения: 
ОГБУ ДО 
«Дворец 

творчества детей 
и молодёжи»,  

концертный зал 

«Компетенции лидера 2021, трансформация в новой реальности» 
 

Докладчик: Алфёрова Яна Ильинична – директор департамента по 
управлению персоналом группы компаний ISS, член экспертного совета 
журнала «Директор по персоналу» 
 
 
 

Государственные 
гражданские и 
муниципальных служащие 
Ульяновской области;  
Представители кадровых 
служб организаций и 
предприятий г. Ульяновска 
и Ульяновской области, 
субъектов РФ 

Место 
проведения: 
ОГБУ ДО 
«Дворец 

творчества детей 
и молодёжи», 
конференц-зал 

(цокольный этаж) 
14.00 – 17.00 

 

«Молодые управленцы эпохи цифровизации» 

Брифинг «Карьера начинается со стажировки: проект «Профстажировки 
2.0».  Награждение победителей III волны проекта «Профстажировки 2.0» 
(студенты региональных вузов) 
Семин И.Н., руководитель проекта «Профстажировки 2.0» (г.Москва)  
 
Мастер-класс «Студенческий блиц – как стать успешным?» (в формате 
передачи «101 вопрос взрослому).  
Жевлаков Евгений, владелец сети «IL CARRO» (г.Ульяновск) 
 
Мастер-класс «Эффективное резюме — это полпути к получению 
желаемой вакансии и успешной карьере».  
Кочетов Николай, специалист hh.ru (г.Казань) 
 

Студенты выпускных курсов 
региональных вузов 
специальности «ГМУ» 

http://kadr.ulgov.ru/
https://www.kuulgov.org/


* В программе возможны изменения. Следите за информацией на официальных сайтах: http://kadr.ulgov.ru и https://www.kuulgov.org. 
 

 
«2» день 

     
20 мая 2021 года  

 

 

Работа по секциям  

(регистрация участников осуществляется на каждой площадке) 
 

Время, место 
проведения  

Название площадки, ФИО докладчика(ов), экспертов, вопросы Категория слушателей  

10.00 – 13.00 
Место 

проведения: 
зал Заседаний 
Правительства 

«Кадры и трудовое право» 
 
Лекция «Особенности регулирования труда работников, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства» / «Особенности 
труда женщин» 
Представитель Государственной инспекции труда по Ульяновской области 
(уточняется)  
 
Мастер-класс в онлайн-формате «Особенности дистанционной 
(удалённой) работы» 
Бохолдина Татьяна, юрист, специалист по трудовому праву, кадровый 
аудитор (г.Воронеж) - ВКС 
 
Вебинар «Практика введения Электронных трудовых книжек и СЗВ-ТД: 
ошибки, вопросы, новации» 
Коптенко Елена Евгеньевна, член Национального союза кадровиков, 
участник клуба HR-менеджеров, эксперт-практик в области кадрового 
документирования, специалист в области кадрового аудита. 
Сертифицированный бизнес-тренер, действующий руководитель кадровой 
службы (г.Москва) - ВКС 
 
Вебинар «Новые правила по охране труда с 2021 года» 
Бабаян Лев Сергеевич, руководитель Агентства юридического 
сопровождения «Прагматик» (г.Воронеж) - ВКС 
 

Представители кадровых 
служб организаций и 

предприятий г. Ульяновска 
и Ульяновской области, 

субъектов РФ 

http://kadr.ulgov.ru/
https://www.kuulgov.org/


* В программе возможны изменения. Следите за информацией на официальных сайтах: http://kadr.ulgov.ru и https://www.kuulgov.org. 
 

10.00 – 13.00 
Место 

проведения: 
Корпоративный 

университет,  
100 ауд. 

 
 

Кейс-интенсив «Доверие – команда – успех» 
 
Модератор: Куракина Ольга Николаевна – заместитель начальника 
управления по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области – начальник 
департамента по развитию корпоративной культуры, сертифицированный 
коуч, член Международной федерации коучинга (ICF), теолог, MBA, 
Почётный работник сферы государственной молодёжной политики РФ 
 

Ответственные за развитие 
корпоративной культуры, 

персонала и профсоюзного 
движения в органах власти и 

органах местного 
самоуправления 

Ульяновской области  

10.00 – 17.00 
Место 

проведения: 
Корпоративный 

университет 
 

Тренинг «Стратегическое управление регионом в условиях цифровой 
трансформации» 
 

Члены резерва 
управленческих кадров 

Ульяновской области, члены 
кадрового резерва 

Правительства и ИОГВ 

 

 

 

http://kadr.ulgov.ru/
https://www.kuulgov.org/

