От первого
лица
6 ИЮНЯ 2020
Время
08:50-09:50

Спикер

Ведущий: Александр Рагиня
О спикере

Тема

DJ SET

09:50-10:20

Яна Казарян

Основатель онлайн-школы YANA SPORT,
эксперт в области фитнеса и диетологии,
мама, блогер

10:25-10:30

Александр Рагиня

Исполнительный директор
Школы Бизнеса «Синергия»

Вступительное слово модератора

10:30-11:10

Тосио Хорикири

Председатель правления компании
Toyota Engineering Corporation

«Роль производственной системы Тойоты во время
кризиса»

11:20-12:10

Джеймс Дуайер

Генеральный директор ООО «Эрманн»,
Россия и СНГ

«Стратегия "Белых Пятен", или Как совершить
прорыв на устоявшемся рынке»

12:15-12:55

Раиса Полякова

Генеральный директор KFC
в России и СНГ

«Как построить успешный франчайзинговый
бизнес»

Сергей Чумак

Международный эксперт по стратегии
и управлению изменениями, партнер
Strategy Partners

Public talk «Бизнес против правил»

Андрей Трубников

Основатель бренда Natura Siberica

Михаил Кучмент

Сооснователь сети гипермаркетов
мебели и товаров для дома Hoff
«Бизнес в эпоху больших перемен»

Сергей Чумак

Международный эксперт по стратегии
и управлению изменениями, партнер
Strategy Partners

14:25-14:55

Борис Зарьков

Основатель и СVO ресторанного
холдинга White Rabbit Family

«Как сделать счастливыми клиентов
и сотрудников?»

15:00-15:30

Андрей Кришнев

Генеральный директор Nike, Россия /
ЕврАЗЭС

«Прыжок в будущее»

15:35-16:05

Александр Дубовенко

Управляющий партнер и учредитель
Good Wood

«Использование чат-ботов для удаленной работы
сотрудников»

16:10-16:40

Сергей Капустин

Председатель совета директоров
«Сталологистик»

«Опыт разработки, внедрения и использования
"Кодекса менеджера" компании»

Сергей Профатилов
(модератор)

Собственник компании GlobalPas,
основатель IT-экосистемы RedBridge

Константин Бабкин

Председатель совета директоров
компании «Ростсельмаш»

Андрей Гурьев

Председатель правления, генеральный
директор ПАО «Фосагро»

Олег Сирота

Основатель проекта
«Русский Пармезан»

«Истории успешных компаний в сельском
хозяйстве от первого лица»
• Сельхозяйственная индустрия – какова она?
• Как стать лидером рынка?
• Люди или технологии – что важнее?
• Точки роста компании на сельхозрынке.
• Природа, погода, экономика – как
стабильно управлять компанией в условиях
неопределенности?
• Как создать уникальную компанию и добиться
успеха в сельскохозяйственной индустрии?

17:30-18:00

Ольга Зинякова

Президент сети кинотеатров «КАРО»

«Как использовать модные тренды
для роста бизнеса»

18:05-18:40

Александр Идрисов

Управляющий партнер Strategy Partners

«Стратегия роста в условиях цифровой
революции»

13:05-13:35

13:40-14:20

16:45-17:25

18:40-19:40

Зарядка

ЗАКРЫТИЕ
DJ SET

Присоединяйтесь к участникам Synergy Executive Forum
и получите антикризисные решения для своего бизнеса и жизни!
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

HR-сцена

6 ИЮНЯ 2020
Время
08:50-09:50
09:50-10:20
10:25-11:05

Спикер

Ведущий: Ирина Сазонова
О спикере

Тема

DJ SET
Яна Казарян

Основатель онлайн-школы YANA SPORT,
эксперт в области фитнеса и диетологии,
мама, блогер

Зарядка

Алена Владимирская

Хедхантер и HR-консультант,
руководитель «Лаборатории карьеры
Алены Владимирской», бывший главный
хантер Mail.ru

«Карьера и хантинг в эпоху пандемии»

Сергей Профатилов
(модератор)
Александра Глазкова

Собственник компании GlobalPas,
основатель IT-экосистемы RedBridge

Екатерина Ларкина

Директор по персоналу
«ГОСТ Отель Менеджмент»

Елена Корбут

Замгендиректора по работе
с персоналом ПАО «Сухой»,
замгендиректора по работе
с персоналом РСК «МиГ»

Константин Бурцев

Экс HR-директор «Новартис», Indesit

11:55-12:25

Виктория Петрова

Основатель и генеральный директор
«ЛюдиPeople»

«Новые инструменты оценки деятельности
компании и сотрудников. с кем расстаться, кого
удерживать»

12:30-13:10

Гоар Ананян

Эксперт в сфере управления
персоналом, основатель портала HR-tv.
ru, основатель бизнес-премии WOW! HR

«Тренды управления персоналом 2020»

13:15-13:55

Екатерина Грибова

Руководитель службы подбора
пресонала и развития HR-бренда АО
«ЭР-Телеком Холдинг»

«Эпоха перемен. Управление командами
и управление изменениями»

Константин Борисов
(модератор)

Основатель и генеральный директор
Support Partners

Руслан Ильясов

Заместитель генерального директора
ООО УК «Металлоинвест»

Елена Самсонова

Директор по персоналу
«Трансконтейнер»

Наталья Нестерова

Сооснователь консалтинговой компании
NM&P, HR-терапевт для начальников

Юлия Николаева

Директор по персоналу ОАО
«Атомэнергомаш»

Дарья Шанс

Эксперт по онлайн-обучению, бизнестренер, основатель онлайн бизнесинкубатора Marketinato

«Команда мечты. Как искать нанимать
и мотивировать сотрудников»

15:40-16:20

Марк Кукушкин

Практик развития, основатель компании
«Тренинг-Бутик», партнер компаний Best
T&D Group и Assessment Systems Russia
(ASR), автор проектов «ПиР: Практики
развития» и ОТУМКА (Открытый
Тренерский Университет), почетный
профессор Университета «Синергия»

«Школа стратегического опыта:
как рок становится уроком?»

16:25-17:05

Елена Челембеева

Директор юридического департамента,
член совета директоров Volvo Group
в России

«Корпоративные "незарабатывающие" функции.
Как создать эффективность и оптимизацию
расходов в эпоху перемен»

17:10-17:30

Олег Замышляев

Автор книги «Матрица перемен»,
основатель интегратора корпоративных
конференций Mozlab.ru и цифровых
платформ для проведения онлайнконференций Tellsy.online и Tellsy.pro

«Мозговой штурм»

17:30-18:10

Ирина Сазонова

Эксперт по мотивации персонала

«Инструменты подбора персонала в онлайн»

11:10-11:50

14:05-14:50

14:55-15:35

18:40-19:40

Вице-президент по HR Biocad
«Мир в пост-COVID-19 глазами HR: эффективные
стратегии лидеров рынка»

«Soft skills руководителя во времена перемен»
• Лидерство в эпоху перемен и отсутствия роста.
Какие качества руководителя выходят
на первый план?
• Как лидеру не отстать от меняющегося мира?
Чему и где должен учиться руководитель?
• Как управлять свободными людьми? Меняются
ли правила управления в наше время перемен
и запроса на счастье?
• Влияют ли soft skills руководителя на успех
компании? и если да, то как?

ЗАКРЫТИЕ
DJ SET

Присоединяйтесь к участникам Synergy Executive Forum
и получите антикризисные решения для своего бизнеса и жизни!
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Маркетинг
и продажи
6 ИЮНЯ 2020
Время
08:50-09:50
09:50-10:20

10:25-11:05

Спикер

Ведущий: Алина Тер-Акопова
О спикере

Тема

DJ SET
Яна Казарян

Основатель онлайн-школы YANA SPORT,
эксперт в области фитнеса и диетологии,
мама, блогер

Максим Сальников

Операционный директор
ООО «Восток-Медиа»

Виктор Вальчук

Сертифицированный эксперт ТОС,
специалист по трансформации бизнеса

Александр Евсеев
Мария Котюх
(модератор)

Основатель, идеолог «Ситипринт»

Зарядка

«Актуальная трансформация бизнеса»

Group head по развитию бизнеса
ГК «Восток-Медиа»

Владимир Моженков

Основатель ГК «АвтоСпецЦентр»,
лучший топ-менеджер Audi в Европе
бизнес-спикер, консультант

Сергей Мельников

Руководитель группы клиник сети
«ПрезиДЕНТ»

Дарья Молчанова

Консультант по развитию организаций
и территорий, разработчик и ведущий
стратегических сессий

12:20-13:00

Юлия Ракова

Директор по маркетингу «GetResponse
Россия», эксперт в digital, SMM,
образовательном и email-маркетинге

«Эффективный отдел маркетинга на удаленке
и автоматизация»

13:05-13:35

Юрий Николаев

Директор по продажам «1С-Битрикс»

«Продажи в поствирусной реальности – роботы
против людей, интернет против магазинов»

Дмитрий Юрков

Генеральный директор Synergy Digital,
директор по маркетингу Университета
«Синергия»

«Роль директора по маркетингу в современных
реалиях»

Алексей Митрюшин
(модератор)

Управляющий партнер
ГК «Восток-Медиа»

Александр Камзалов

Руководитель
по спонсорству ПФК ЦСКА

Юлия Лилеева

Руководитель специальных проектов
Федерации регби России

Андрей Леонтьев

Управляющий директор
Media Direction Group

Анастасия Карпович

Руководитель управления спонсорства,
разработки и реализации спонсорства
и специальных проектов «Эверест»

15:10-15:40

Дмитрий Сендеров

Директор группы STRONG

«Что нас ждёт осенью – как прогнозировать бизнес
в условиях неопределенности и глобальных
изменений»

17:00-17:30

Анна Сметанникова

Основательница бренда
«Счастливая и свободная»

«Состояние руководителя – ключ к успеху
команды»

16:25-16:55

Дмитрий Сидорин

Интернет-эксперт, политтехнолог,
руководитель и основатель множества
интернет-проектов

«Медийность и капитализация личности как
инструмент захвата рынка»

Тимур Тажетдинов

Основатель «Академии социальных
медиа», эксперт по чат-ботам, автор
бестселлеров, спикер англоязычных
конференций

«Тренды продвижения в социальных сетях»

11:10-11:40

11:45-12:15

13:40-14:20

14:25-15:05

17:00-17:30

18:40-19:40

«Роль генерального директора в маркетинге
и продажах компании»

«Методы трансформации в медицинском бизнесе.
От Адизеса до Agile»

«Маркетинг и реклама: как зарабатывать
на спорте?»

ЗАКРЫТИЕ
DJ SET

Присоединяйтесь к участникам Synergy Executive Forum
и получите антикризисные решения для своего бизнеса и жизни!
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Фитнес

6 ИЮНЯ 2020
Время

Спикер

Описание тренировки

Название тренировки

Яна Казарян

Основатель онлайн-школы YANA SPORT,
эксперт в области фитнеса и диетологии,
мама, блогер

Зарядка

10:45-11:20

Екатерина Гора

Энергоемкая функциональная
тренировка с дополнительным
оборудованием на проработку
проблемных зон

ФТ-1 с элементами растяжки (ноги/ягодицы/пресс)

11:25-11:55

Екатерина Гора

Растяжка на мышцы ног и пресса

Стретчинг-1 (ноги/пресс)

Екатерина Гора

Основной комплекс упражнений
на мышцы верхнего торса, позволяющий
укрепить мышечный корсет спины
и улучшить осанку

Здоровая спина

12:40-13:20

Екатерина Гора

Функциональная тренировка
на укрепление верхнего торса, работа
с дополнительным оборудованием
и с собственным телом

ФТ-2 с элементами баланса (плечи/спина/грудь)

13:25-13:55

Екатерина Гора

Проработка ягодичных мышц
посредством силовой и статической
нагрузок

Бразильские ягодицы

14:00-14:45

Екатерина Гора

Растяжка мышц спины и пресса,
коррекция осанки

Стретчинг-2 (спина/пресс)

14:50-15:25

Екатерина Гора

Комплекс упражнений, направленный
на укрепление и тонус мышц
внутреннего бедра, ягодиц, пресса

ФТ-3 (внутреннее бедро/ягодицы/пресс)

15:30-16:00

Екатерина Гора

Растяжка на мышцы ног и пресса

Стретчинг-1 (ноги/пресс)

16:00-16:30

Элеонора
Алибаева-Руданова

Энергоемкая функциональная
тренировка посредством силовой
и статической нагрузок. Упражнения
выполняются с собственным весом или
свободными весами

Функциональный тренинг

16:30-16:50

Элеонора
Алибаева-Руданова

Активная растяжка на все тело.
Стретчинг-упражнения приведут в тонус
основные группы мышц и помогут сесть
на продольный и поперечный шпагаты

Растяжка

Элеонора
Алибаева-Руданова

Проработка ягодичных мышц
посредством силовой и статической
нагрузок. Упражнения выполняются
с собственным весом или свободными
весами. Тренировка проходит
в среднем и высоком темпе, это делает
ее интенсивной, придает движениям
скоростной, взрывной характер

ФТ с упором на ягодицы

09:50-10:20

12:00-12:35

16:50-17:25

ЗАКРЫТИЕ

Присоединяйтесь к участникам Synergy Executive Forum
и получите антикризисные решения для своего бизнеса и жизни!
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

