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Глобальная экспансия или межкультурный диалог? 

19-20 мая 2014, Москва                        
19 МАЯ – ДЕНЬ 1  
 

8.30-9.30 Регистрация. Приветственный кофе.  
  

9.30-10.00 Официальное открытие III ФОРУМА МАКО 
 

 
 

Александр Мурычев 
 

 

Исполнительный вице-президент, 
Российский союз промышленников и 
предпринимателей  

 Ольга Голышенкова 
 

 

Исполнительный директор,  
Международная ассоциация  
корпоративного образования (MAKO) 

 

10.00-12.00 Панельная сессия 
 

Выступление ключевых спикеров в формате антипрезентаций, где каждый 
выступающий ответит на два основных вопроса по темам сессии. 

Вениамин Каганов 

Заместитель министра, 
Министерство 

образования и науки РФ 

 
 

Ключевые темы панельной сессии  
 

 Геоэкономика: карта возможностей 

Великое переселение бизнеса на мировом 
рынке труда. 

 
 HR-архитекторы транснациональных 

корпораций 

Эффективность компании на разных 
национальных рынках  в контексте 
глобального разделения труда.  

 
 Репутация — новая мировая валюта 

Устойчивость репутации и гибкость в 
брендинге на локальном и национальном 
рынке. 

 
 Ответственное лидерство 

Ценности нового времени 
 

 Образование как локомотив развития: текущая 
ситуация и перспективы 
 

 

  

Сергей Новиков  

Директор департамента 
 коммуникаций, ГК «Росатом» 

 

  

Aнтон Награльян 

Начальник департамента 
управления персоналом,  

ОАО «РЖД» 

 

  

Филипп Пеле-Кламур 

 Академический 
директор DD EMBA, 

Профессор, HEC Paris 

 

  

 Джек Мэтьюз 

Директор,  
Международная 

 организация  по профес- 
сиональным стандартам (INSSO) 

 

  

Людмила Цацкина 

Директор по персоналу, 
CHANEL 

 

  

Мария Захарова 

Директор по связям с 
 общественностью, ГК «Новард» 
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12.00-13.00 Обеденный перерыв. Русское чаепитие   
 

13.00-15.00 Практикумы (параллельная работа в аудиториях).   
Обязательная предварительная регистрация 

 

 
 
 
 

 Бизнес-кейсы и дебаты «Локализация vs глобализация бизнеса»:  

В формате  дебатов спикеры-эксперты представят разные точки зрения по 
вопросам эффективности стратегий компании на глобальных рынках  и  
проиллюстрируют позицию практическими кейсами из опыта компаний. 
Участники дебатов получат возможность уточнить позиции экспертов, задав 
вопросы, и  проголосовать «за» или «против» предложенных решений. 
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 Жан-Луи Стази 
Генеральный директор,  

Старший вице-президент  

по странам СНГ, Schneider Electric 

  
 

 

 

 Процесс перехода от 
локализации к глобализации:  
лучшие мировые практики и 
примеры (брендинг и вызовы 
обучения) 

 

 Локализация или глокализация:  
стратегии выживания локальных 
компаний в агрессивной  
мировой бизнес-среде  

 
 Локализация как условие 

глобализации 

 
 

  
 

Эди Перисик 
Генеральный  

директор по России,  Sodexo 

 

  

Теодор Китсос 
Вице-президент 

по работе с персоналом,  
Unilever 

 

  

Владимир Артисюк 
Зам. директора,  

НОУ ДПО "ЦИПК Росатома 

 

  
 

Евгений Городный 
Вице-президент, Директор 

Сектора здравоохранения в 

России и Республике Беларусь, 
Siemens 
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Круглый стол «Система образования и глобальные вызовы»   

В формате круглого стола эксперты в области образования обсудят ключевые 
вопросы развития системы образования в мире и РФ  
 

Организатор круглого стола –  
Министерство образования и науки  

Российской Федерации  

   
 

15.00-15.30 Кофе-пауза 
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15.30-17.30 Практикумы (параллельная работа в аудиториях).   
Обязательная предварительная регистрация 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум «Вызовы глобализации для HR, или HR 2.0»  
 

В формате экспертной дискуссии спикеры и приглашенные эксперты обсудят 
стратегии реагирования на ключевые вызовы для  HR руководителей и  
специалистов, обменяются успешными практиками и выберут наиболее 
актуальные зоны развития профессиональной области.  
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Лоранс Моне-Вернье 

Специалист в области 
развития персонала, 

 член ученого совета,  HEC Paris 

 
 

 Исчезновение традиционных HR-
функций в результате глобальной 
стандартизации и автоматизации 

 Взаимодействие глобальных и 
локальных офисов HR 

 HR-бизнес партнер: возможен ли 
диалог на равных с топ-
менеджментом? 

 Чему учить HR? 

 HR-тренды будущего 

 Война за таланты 

 

 
 

Приглашенные эксперты:  

 

Дмитрий Гольтвегер, эксперт МАКО 

Ольга Литвинова (TBC), директор по 
персоналу, «ЕВРАЗ» 

Евгений Киселев, партнер, Support 
Partners 

Светлана Епихина, Руководитель группы 
«КСО и устойчивое развитие», Агентство 
стратегических инициатив (АСИ)  

Светлана Никитова, генеральный 
директор, Elite Management Consulting 
 

 

  

Яна Донская 

Директор по 
персоналу ООО 

«Воздушные 
Ворота Северной Столицы» 

 

  

Микаэль Нуло 

Профессор, 
специалист в области 

управления 
персоналом, Audencia 

 

  

Валентин Тимаков 

Советник ген. 
директора, 

ФГУП «Почта России» 

 

  

Ольга Шевченко 

Вице-президент по 
управлению 

персоналом в России 
и странах СНГ, 

Schneider Electric   

 

  

Юлия Сушкова 
Директор  

Службы по управлению 
персоналом, «Казахмыс ПЛС» 
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Круглый стол «Глобальная биржа знаний и навыков будущего» 
 
В формате круглого стола  спикеры и приглашенные эксперты обсудят вопросы 
разработки и применения профессиональных стандартов  с учетом мирового и 
российского опыта. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Наталия Золотарева 

Директор  
Департамента 

 государственной политики в 
сфере  подготовки рабочих 

кадров и ДПО,  
Министерство образования  

и науки РФ 

 

 Транснациональные профстандарты: 
навыки и компетенции как новая 
мировая валюта 

 Глобальная нехватка талантов: 
стратегический рекрутмент 

 Карьеры будущего: работа с 
молодыми лидерами и 
профессионалами в глобальном 
мире 

 Новые вызовы образования: 
революция формы и содержания в 
условиях глобального рынка труда 

 

Приглашенные эксперты: 

  

Елена Аксенова, глава Корпоративного 
университета ОАО «РусГидро»  

Ольга Гаврилова, глава Управления 
планирования, подбора, обучения и 
развития персонала Департамента 
управления персоналом ОАО "РусГидро" 

Виталий Сурвилло, основатель ЗАО 
Masterslavl 

Александр Пекарников, референт 
Департамента административной и 
законопроектной работы Минэнерго 
России 

  

Джек Мэтьюз 

Директор,  
Международная  

организация по 
профессиональным 

стандартам INSSO 

 

  

Франциска Франк 

Программный 
директор, 

ESMT Business School 

 

 
 
 

Екатерина Рудельсон 

Партнер,  
Egon Zehnder LLC 

 

 
 

Сер ван Нуланд 

 Координатор программ 
по обучению и развитию, 

Achmea NV 
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17.30-18.00 Краткое подведение итогов дня.  
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20 МАЯ – ДЕНЬ 2  
 

 

Модератор 
 

 Ольга Голышенкова 
Исполнительный директор,  
Международная ассоциация корпоративного образования (MAKO) 

 

9.00-10.15 
 

Бизнес-завтрак  
«Старый добрый корпоративный университет – уже не модно?» 

Наслаждаясь чашечкой ароматного кофе,  участники дискуссии обсудят текущие  и 
будущие вызовы для корпоративных университетов в глобальном мире и успешные 
стратегии развития корпоративного образования 

10.15-14.30 Дегустация Новые формы обучения и развития.  

Участники получают возможность на практике познакомиться и 
"продегустировать" новые технологии обучения и развития персонала и 
оценить их эффективность для своей компании. 

 
Модератор 

 

 Марк Кукушкин 
Генеральный директор, Компания Best T&D Group 
Управляющий партнер, «Тренинг-Бутик» 

   

 Дегустация 1:  «Подход ВИП-КУБ» 
 Новый метод, развивающий в сотрудниках самостоятельность и ответственный 

подход к работе, в руководителях - отношение к сотрудникам как к коллегам, а 
не как к подчиненным, и позволяющий максимально использовать 
продуктивный потенциал своей команды и готовность к выходу из 
непредвиденных ситуаций 
 

 Дегустация 2: «Осознанность (mindfulness) и лидерство» 
 Инновационный подход к управлению и лидерству, который набирает 

популярность в ведущих мировых корпорациях и госструктурах  
 

 Дегустация 3: «Методология дизайн-мышления» 
 Нестандартный метод, основанный на поощрении творчества, воображения и 

абстрактного мышления, который подходит для решения задач любой 
сложности и в любой сфере деятельности 
 

14.30-15.00 Официальное закрытие III ФОРУМА МАКО 
 

 

 

Участники  бизнес-завтрака – ведущие корпоративные университеты, бизнес-школы  и ассоциации: 

  

 
Корпоративный университет ОАО «РусГидро» «КорУнГ» 
Корпоративная академия Росатома  
Корпоративный университет ОАО «РЖД» 
Корпоративный институт ОАО «Газпром» и др. 

Высшая школа коммерции HEC Paris  
Бизнес-школа ESMT (Германия) 
Нидерландская ассоциация корпоративных  
университетов NSCU 
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АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА: 

 

Москва, Котельническая наб., 17 

Здание РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) 

 

 

 

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 (495) 788-37-41 к Анне 

Минаевой, avm@makonews.ru, или к Наталье Македонской, 

mak@makonews.ru 

mailto:avm@makonews.ru

