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Молодёжь Куйбышевской собралась в сети
Вчера, 19 августа, на полигоне Куйбышевской магистрали стартовал юбилейный, X Ежегодный слёт молодёжи Куйбышевской железной дороги.
Впервые в истории все мероприятия слёта проходят в онлайн-формате. Всё это обусловлено необходимостью минимизации рисков в период
сохраняющейся непростой эпидемиологической ситуации. По словам заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным
вопросам Александра Шведова, именно дистанционный формат в буквальном смысле стёр границы и позволил пригласить к участию в слёте в качестве
спикеров первых руководителей компании, увеличить число участников и количество образовательных потоков, которых на слёте пять («Молодые
рабочие», «Управление персоналом», «Корпоративное волонтёрство», «Совет по делам молодёжи», а также поток «Молодые инженеры». – Авт.).
Организаторы подготовили для более чем 180 молодых железнодорожников максимально интересную программу – с обучающими блоками, панельными
дискуссиями, онлайн-защитой проектов и интерактивным лекторием, где выступят руководители магистрали.
Каждый день куйбышевцев расписан по минутам. К примеру, в первый день перед началом обучения в образовательных потоках об основных
направлениях социального развития РЖД и разработке в компании бонусного пакета им рассказал начальник Департамента социального развития
компании Сергей Черногаев, об управлении персоналом в ОАО «РЖД» и применяемых для этого подходах и практиках аудитории рассказал заместитель
начальника Департамента управления персоналом Евгений Поспелов, а о развитии внутренних коммуникаций и бренда работодателя – начальник Центра
внутренних коммуникаций и бренда работодателя Станислав Сугак.
Во второй половине дня участников ожидал интерактивный лекторий, а уже вечером – командообразующие конкурсы на лучший юмористический скетч.
Стоит отметить, что на каждом этапе слёта ребятам предлагается рассказывать о проделанной работе и достижениях в социальных сетях. Такая
активность будет оцениваться по итогам слёта.
Сегодня у ребят не менее насыщенный событиями день. Помимо классического обучения в образовательных потоках пройдёт интерактивный лекторий на
тему «Инновационное развитие. Технологии и тренды современности», где спикерами выступят представители высшего инженерного блока Куйбышевской
дороги и Центра инновационного развития ОАО «РЖД». С их участием для потока «Молодые инженеры» состоится онлайн-защита проектов. Планируется,
что по её итогам будет выбран топ лучших проектов слёта для защиты перед руководством Куйбышевской дороги.
Параллельно уже для потоков «Корпоративное волонтёрство», «Управление персоналом» и «Молодые рабочие» начальник отдела реализации
корпоративных проектов Центра молодёжных проектов АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» Анастасия Звездина проведёт коммуникационную
сессию «Корпоративное волонтёрство – возможности для каждого».
Торжественная церемония закрытия X Ежегодного слёта молодёжи Куйбышевской железной дороги пройдёт в онлайн-режиме 21 августа.
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