
 

 

  

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  

«HR-ПРАКТИКИ В РОССИИ И ИТАЛИИ: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ» 

 

Мероприятие посвящено итогам обучения российских HR-ов в Италии, которое прошло с 15 

по 22 июля в Римском университете Сапиенца.  

Участники обучения представят основные европейские тренды в HR, поделятся 

информацией, полученной по итогам прохождения лекций, мастер-классов итальянских 

профессоров, а также посещения крупных итальянских предприятий (телекоммуникационной 

компании Telecom Italia S.p.a. (TIM), международной компания ENEL по производству и 

распределению электроэнергии и газа, Seda Group (предприятие по разработке новаторских, 

высококачественных и эффективных решений для всех видов упаковок) и др.), встречи с 

представителями Ассоциации директоров по управлению персоналом (AIDP) Италии.  

 

Организаторы: СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов по управлению 

человеческими ресурсами» совместно с кафедрой Экономики труда и управления персоналом 

УрГЭУ 
Дата круглого стола: 29 августа 2018 года 

Время проведения: 16.00 - 18.00 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62 (УрГЭУ), 1 этаж, ауд.150. 

 

Время Мероприятие 

15.40-16.00      Регистрация участников (холл перед ауд. 150) 

16.00-16.10 Открытие круглого стола, общие итоги образовательной программы для HR-

ов «Новые тренды и технологии управления персоналом» в Риме (Светлана 

Долженко, президент СРОО «АРС УЧР», начальник управления по работе с 

персоналом УрГЭУ) 

16.10-16.35 Единая цифровая платформа для HR-сервисов. Опыт европейских компаний. 

(Татьяна Борисова, зам. генерального директора по управлению персоналом АО 

«Свердловская пригородная компания») 

16.35-17.00 Эмоциональное выгорание сотрудников как объект исследования 

итальянских ученых и практиков в области HRM (Ольга Коропец, доцент 

кафедры Экономики труда и управления персоналом УрГЭУ, к.психол.н.) 

17.00-17.25 Международная система сертификации HR-ов и перспективы развития 

системы независимой оценки квалификаций специалистов в области 

управления персоналом в России (Светлана Долженко, президент СРОО «АРС 

УЧР», начальник управления по работе с персоналом УрГЭУ, к.э.н.) 

17.25-17.50 Новые подходы к стимулированию персонала и опыт использования смарт-

воркинга в итальянских компаниях (Руслан Долженко, зав. кафедрой Экономики 

труда и управления персоналом УрГЭУ, д.э.н.) 

17.50-18.00 Обсуждение, подведение итогов круглого стола 

 

Участие в круглом столе бесплатное, при условии обязательной регистрации.  

Подать заявку на участие с указанием наименования организации, должности, ФИО 

участника, его контактных данных (эл.почта, телефон) необходимо по электронной почте:  

kta@usue.ru.  

Регистрация открыта до 28 августа 2018 г.  
 

Пресс-релиз по итогам обучения в Италии: http://www.usue.ru/novosti/prepodavateli-kafedry-

ekonomiki-truda-i-upravleniya-personalom-urgeu-proshli-obuchenie-v-italii/  
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