Программа проведения
I республиканского форума по занятости молодежи «Быть успешным и
занятым – быть в тренде» - «PROFуспех»
ГБУ РБ «Конгресс-холл»
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2
11 сентября 2018 года
время: 09 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин.

Организаторы Администрация Главы Республики Башкортостан
форума
Правительство Республики Башкортостан
Министерство
семьи,
труда
и
социальной
защиты населения РБ
Министерство образования РБ
Министерство промышленности и инновационной
политики РБ
Министерство сельского хозяйства РБ
Администрация городского округа город Уфа РБ
Федерация профсоюзов РБ
Союз работодателей РБ
Совет ректоров Республики Башкортостан
Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа»
Соорганизаторы ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть»
форума
Место
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2
проведения
«Конгресс - холл»
Дата
11 сентября 2018 года
проведения
Цель
Знакомство студентов старших и выпускных курсов
колледжей и ВУЗов Республики Башкортостан и учеников
школ 10 - 11 классов с работодателями различных отраслей,
единая открытая площадка формата face2face для диалога
между активной молодежью, органами государственной и
муниципальной
власти,
топ-менеджментом,
HRсообществом.
Церемония
награждения
Всероссийского
конкурса
методических материалов по профориентации и Конкурса
видеороликов о профессиях «Zасобой», республиканского
конкурса видеороликов «Мой выбор – мое будущее»
Участники
Активная молодежь Республики Башкортостан (школьники,
студенты, выпускники СПО и ВУЗов), руководители и
должностные лица органов государственной власти и
местного
самоуправления,
представители
крупного,
среднего и малого бизнеса, научных и образовательных
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организаций, служб управления персоналом; провайдеры
HR-услуг, консультанты, профориентологи, волонтерские
движения

09.00-10.00
1 этаж
10.00-11.30
Концертный
зал,
1 этаж

11.30-12.00
1 этаж
12.00-12.30
1 этаж
12.30-14.30
подробную
программу
отраслевых
площадок см.
ниже

11 сентября 2018 года
Регистрация участников Форума
Пленарная сессия:
Встреча Главы Республики Башкортостан, представителей
органов
исполнительной
власти
и
крупнейших
работодателей с молодежью в формате открытого диалога
Перечень обсуждаемых вопросов:
Вопросы профориентации, выбора жизненного пути,
занятость молодежи, проактивность молодежи, креативный
подход, цифровизация экономики, востребованность
молодых
кадров
в различных отраслях, молодежное предпринимательство,
осознанность в вопросах выбора места работы
Участники:
Активная молодежь, руководители и должностные лица
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления, представители крупного, среднего и малого
бизнеса,
научных
и образовательных организаций, служб управления
персоналом;
провайдеры
HR-услуг,
консультанты,
руководители и специалисты центров занятости населения
Республики Башкортостан, активные родители, специалисты
– профориентологи, гости из различных регионов РФ
Официальный осмотр делегацией площадок Форума
Пресс-подход

12.30 - 13.30

10 параллельных площадок face2face (открытый диалог
работодателей и активной молодежи), кейсы, игровые
методики, проектная работа – по отраслям
Организаторы: Министерство семьи и труда РБ, ВУЗы
и ССУЗы, работодатели по отраслям, профориентологи
Участники: школьники 10-11 классов, студенты и
выпускники.
Работа форума в тематических секциях
Обед, свободное время для гостей деловой зоны

13.30 - 15.30

Круглый стол по вопросам занятости молодежи: «Поколение
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1 этаж
– 2030: труд, занятость, цифровизация. Новые векторы
Зал заседаний молодежного рынка труда»
Модератор:
Иванова Ленара Хакимовна, министр семьи, труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан;
Сомодератор:
Назарова Ульяна Анатольевна, д.э.н., зав. кафедрой СТЭП
БашГУ, эксперт по карьерному проектированию;
Спикеры:
- Шафикова Гульназ Радмиловна, министр образования РБ;
- Беляев Борис Владимирович, Глава Администрации
городского
округа
город
Кумертау
Республики
Башкортостан;
- Асадуллин Раиль Мирваевич, председатель Совета
ректоров вузов РБ, ректор Башкирского государственного
педагогического университета им. М.Акмуллы;
- Шкут Роман Александрович, директор ГКУ города Москвы
«Центр занятости молодежи города Москвы» (по
согласованию);
- Судаков Андрей Викторович, вице-президент по
организационному развитию и управлению персоналом
ПАО АНК «Башнефть»;
- Гурин Сергей Владимирович, член Правления - Директор
по управлению персоналом и административным вопросам
АО «БЭСК»;
- Ахунов Рустем Ринатович, врио председателя Уфимский
федеральный
исследовательский
центр
Российской
академии наук;
- Кольцова Людмила Николаевна, карьерный консультант
международного уровня, основатель компании «Мастерская
карьерного менеджмента» г. Москва;
- Татьяна Ваньчкова, директор корпоративного университета
Кадрового
Холдинга
АНКОР,
г.
Москва;
- Алиева Наталья Ханифеевна, автор программы по
развитию ранней профориентации «Zaсобой», г. Москва;
- Вариков Андрей Александрович, управляющий директор
Центра исследований и разработок АО КБ «Модульбанк»;
- Ефремова Елизавета Валериевна, тренер - консультант.
Преподаватель ММВА «Русской Школы Управления», г.
Москва.
Участники:
руководители и должностные лица органов государственной
власти и местного самоуправления, представители крупного,
среднего и малого бизнеса, научных и образовательных
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организаций, служб управления персоналом; провайдеры
HR-услуг, консультанты, руководители и специалисты
центров занятости населения Республики Башкортостан,
специалисты – профориентологи, гости из различных
регионов РФ, ведущие отраслевые работодатели региона
Перечень обсуждаемых вопросов:
цифровая экономика;
трудовые ценности молодёжи;
обмен опытом успешной профориентационной работы со
студентами и выпускниками;
работа по карьерному построению на предприятиях;
трудоустройство
выпускников
как
показатель
эффективности вузов;
состояние и тенденции развития рынка труда РБ;
проблемы трудоустройства выпускников;
повышение конкурентоспособности выпускников на рынке
труда;
новые тренды на рынке труда молодежи;
положительный опыт взаимодействия образовательных
организаций и работодателей;
технологии, механизмы эффективного трудоустройства
молодежи;
рекрутмент, общая аналитика .
16.00 – 17.30 Церемония награждения Всероссийского конкурса
методических материалов по профориентации и Конкурса
видеороликов о профессиях «Zасобой», республиканского
конкурса видеороликов «Мой выбор – мое будущее».
15.00 – 17.00 Открытые мастер – классы ведущих бизнес – тренеров,
коучей, истории успеха
15.00 - 17.00 Лекторий.
1 этаж
Фриланс: тренды современности. Альтернативные
Выставочный возможности реализации (творчество и креативные
зал
индустрии)
Модератор:
Елена Арямнова, руководитель проекта «Школа молодого
журналиста в РБ».
Спикеры:
- Ильшат Байбурин – арт-директор брендинговой студии
Paradox Box создатель бренда Terra Bashkiria;
- Раис Габитов, блогер;
- Татьяна Комарова, специалист по SMM, специалист по
продвижению в сфере маркетинговых коммуникаций для
федеральных, региональных компаний и частных лиц;
- Алия Айсина, организатор с опытом работы в городских
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масштабных фестивалях с посещаемостью от 3 до 20 тыс.
человек, консалтинг креативных проектов, запуск событий
под ключ;
- Ярослава Феоктистова, главный режиссер Башкирского
Спутникового Телевидения.
Участники: молодежь, заинтересованные лица
15.00-17.00 Мастер–классы и мини-тренинги "Построй себя – построй
- 1 этаж
свою карьеру"
Конференц-зал Soft skills & hard skills. Развитие ключевых компетенций для
№1
успешной карьеры в 21 веке. Навыки самопрезентации на
собеседовании. Новые форматы резюме, портфолио,
сопроводительных писем.
Модератор:
Роза Ремеева, консультант по подбору персонала и развитию
карьеры
Спикеры:
- Вера Ахтарянова, главный специалист по подбору
персонала РОО «Центральный в Уфе» филиала банка
ВТБ
«Какие навыки и компетенции необходимы
выпускнику для успешной работы в современном банке.
Истории успеха молодых»;
- Роза Ремеева, консультант по подбору персонала и
развитию карьеры «Полезные инструменты личностного и
карьерного самоопределения и планирования»;
- Елена Максимова, руководитель службы по персоналу
компании «ДАТАТЕХ» «EVP (уникальное ценностное
предложение работника) как инструмент трудоустройства в
современную компанию»;
- Алла Ишбулдина, менеджер по связям с общественностью
компании «МегаФон» в Республике Башкортостан, «Новая
концепция развития профессий. Как придумать свою в
быстро меняющемся мире с учетом собственных интересов
и мотивов к деятельности»;
- Инна Константинова, старший консультант Кадрового
Холдинга АНКОР «Как стать заметным для работодателей:
новые форматы
резюме, сопроводительные письма и
портфолио».
Участники: молодежь, студенты
15.00-17.00 Семинар – практикум для HR-сообщества
- 1 этаж
«Карьерный менеджмент как ключевая HR компетенция»
Конференц-зал (Карьерное построение: базовые и продвинутые методики).
№3
Модератор:Ирина Липко, директор по персоналу и
коммуникациям компании «Башбетон»
Спикеры:
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- Юлия Кривная, эксперт по подбору и развитию персонала
«Какие новые подходы и инструменты карьерного
менеджмента может взять в свою копилку HRруководитель и специалист»
- Ирина Липко, директор по персоналу и коммуникациям
компании «Башбетон» «Опыт применения карьерного
консультирования и коучинга в работе с сотрудниками
компании»
- Анастасия Коннова, начальник управления по персоналу
и социальным программам ООО «БашНИПИнефть
«Развитие молодых специалистов: система наставничества,
профессионального роста и экспертные траектории
карьерного движения»
Людмила
Кольцова,
карьерный
консультант,
преподаватель РЭУ им. Плеханова, г. Москва, «Деловая игра
«Карьера ДимДимыча».
Участники: руководители и представители HR-сообщества,
заинтересованные лица
15.00-17.00 Лекторий. Лайфхаки успешного предпринимателя
- 1 этаж
Модератор:
Конференц-зал Рустем Хамзин, сертифицированный бизнес-тренер,
№5
эксперт-консультант
Спикеры:
- Юрий Васильев, президент Группы Охранных
Предприятий «Волкодав»;
- Дмитрий Эйгенсон, руководитель маркетингового
агентства, основатель компании BigD;
- Валериан Гагин, основатель Центра современного
искусства «Облака», руководитель проекта Парк искусств;
- Ильшат Галимов, директор ООО «Башзеленхоз» (Green
papa);
- Айгуль Галимова, ООО «Башзеленхоз» (Green papa);
- Айрат Гарифуллин, основатель компании «СтройЮрист»;
- Ильдус Назметдинов, руководитель сети магазинов «А3»,
основатель бизнес-клуба «А3».
Участники: молодежь, заинтересованные лица
15.00-17.00 Технологические
тренды:
новые
возможности
и
1 этаж
технологии.
Пресс-центр Глобальная цифровизация, профессии будущего, мировые
тренды, возможности для новой реализации
BIG DATA, программное обеспечение, роботизация
Модератор: Гульназ Галиева, доктор экономических наук,
профессор, начальник отдела содействия трудоустройству
выпускников ФГБОУ ВО УГНТУ
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Спикеры:
- Татьяна Ваньчкова, директор корпоративного университета
Кадрового Холдинга АНКОР, г. Москва «Профессии
будущего, востребованность молодежи в IT/инновационных
отраслях, как проектировать, строить свою карьеру».
- Еникеев Руслан, ведущий инженер по новым технологиям
Департамента добычи нефти и газа ПАО АНК «Башнефть»;
- Дамир Байгильдин, директор отделения по Республике
Башкортостан компании «МегаФон»
«Цифровые технологии. Будущее сегодня»: существующие
примеры использования геоаналитики BIG DATA, чатботов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сетей 5G;
- Валерий Дмитриев, математик АО КБ «Модульбанк»
«Эра искусственного интеллекта: перспективы развития в
Республике Башкортостан»;
- Павел Зелев, основатель «Лидер поиска»
«Развитие и продвижение в IT-сфере. Новые программные
возможности и продукты».
Участники: молодежь, заинтересованные лица
Программа отраслевых площадок с 12.30 до 14.30.
Работа в формате face2face: эксперты отвечают на вопросы молодежи,
презентация кейсов, погружение в отрасль, открытый диалог с ключевыми
работодателями отраслей, проектная работа.
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Отрасли, виды деятельности
Место проведения
Добыча, транспортировка нефти и газа, Геология и разведка
Большой зал
недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы,
-1 этаж
Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых
Промышленность, Авиастроение, Автомобилестроение,
Конференц-зал №3
Производство машин и оборудования, Производство
-1 этаж
электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, транспорт
Сельское хозяйство,
Выставочный зал
Обслуживание сельского хозяйства, Лесное хозяйство, охота,
1 этаж
Деревообрабатывающая и целлюлозно - бумажная
промышленность, мебельное производство
Строительство, Жилищно-коммунальное хозяйство,
Малый зал
Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн
-1 этаж
IT и коммуникационные технологии, Связь, средства массовой
Пресс-центр
информации, издательство и полиграфия, Обеспечение
1 этаж
безопасности
Торговля и общественное питание, Пищевая промышленность, Конференц-зал №1
Сервис, оказание услуг населению
-1 этаж
Культура и искусство, Народное образование,
Конференц-зал №2
Наука и научное обслуживание
-1 этаж
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8. Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
Государственное и муниципальное управление,
9. Административно - управленческая и офисная деятельность,
Юриспруденция
10. Электроэнергетика, теплотехника

Конференц-зал №5
-1 этаж
Овальный зал
1 этаж
Конференц-зал №4
-1 этаж

