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Культура управлять в теории и на практике
Красноярские железнодорожники провели мастер-класс на Всероссийской
студенческой конференции
В
Красноярском
институте
железнодорожного
транспорта
22
апреля прошла XXVI Всероссийская
студенческая
научно-практическая
конференция.
‒ Для укрепления приверженности
студентов компании ОАО «РЖД»,
повышения уровня информированности
в области модели корпоративных
компетенций и развития личной
эффективности студентов было принято
решение, что в работе секций
конференции
примут
участие
специалисты и руководители железной дороги и региональных дирекций, которые
прошли специальное обучение и являются спикерами образовательной программы
«Культура управлять», ‒ рассказал начальник службы управления персоналом
Красноярской дороги Эдуард Ямщиков.
Как пояснила начальник сектора развития и обучения персонала службы
управления персоналом Елена Семёнова, выпускники отраслевых вузов – это
потенциальные будущие руководители предприятий и подразделений полигона дороги.
Общение со старшими коллегами, которые являются действующими молодыми
руководителями и выступили на конференции в роли спикеров, поможет заинтересовать
студентов в дальнейшем сотрудничестве с железной дорогой, а также обозначит вектор
профессионального развития и расставит приоритеты в дальнейшем построении карьеры.
Всего во Всероссийской студенческой научно-практической конференции приняли
участие семь спикеров от Красноярской железной дороги, которые представили
актуальные инструменты управления в формате мастер-классов.
В рамках секции «Транспортные системы» начальник Красноярского
территориального участка Красноярской дирекции по тепловодоснабжению Егор Антонов
рассказал о технологии планирования и расстановки приоритетов.
На секции «Эксплуатация железных дорог» с докладом «Формирование
эффективной команды» выступила заместитель начальника службы управления
персоналом Ирина Иошина.
Начальник Красноярского центра метрологии Иван Пониматко проинформировал
молодёжь о современных и эффективных методах мотивации персонала на секции
«Подвижной состав железных дорог».
Участники секции «Инфраструктура железных дорог» обсуждали тему личной
эффективности вместе с ведущим технологом сектора организации и нормирования труда
службы организации и оплаты труда Красноярской дирекции инфраструктуры Николаем
Григорчуком.
Начальник сектора нематериальной мотивации и социального развития службы
управления персоналом Ирина Тарасенко в ходе работы секции «Управление персоналом»
была модератором темы «Обучение в течение всей жизни».

В рамках секции «Экономика» с докладом о планировании и расстановке
приоритетов выступил начальник центра повышения эффективности труда персонала
Дмитрий Голубев.
А начальник сектора корпоративных проектов и обеспечения коммуникационной
деятельности службы корпоративных коммуникаций Карен Давоян на секции
«Социально-гуманитарные дисциплины» предложил участникам для обсуждения
актуальную тему «Целеполагание и оценка эффективности».
‒ Участие в конференции приняли студенты, заинтересованные в обучении,
саморазвитии, получении новых знаний, ‒ говорит Елена Семёнова. – В то время, как для
спикеров дороги участие в конференции стало площадкой для отработки навыков
ораторского мастерства и возможностью поделиться ценной информацией с молодым
поколением.
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