
Более подробная информация:
тел./факс (0-44) 507–2228 (многоканальный)

e-mail: seminar@mediapro.com.ua
Контактное лицо — Наталья Дмитриева

Мы создаем все условия для профессионального общения и обмена информацией!

Приглашаем HR-менеджеров компаний, директоров по персоналу,
работников служб персонала, кадровых работников, руководителей отделов

В программе:

ДОКЛАДЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Построение системы Well-being в компании как основа новейших подходов к
повышению эффективности работников
§ Well-being: новый взгляд на основное здание функции HR в компании
§ Составляющие системы Well-being
§ С чего начать и как измерять эффективность

Олеся Кирильчук
Профессиональный HR, директор IGD Company.
Как «включить» ответственность руководителя?
§ Компетенции руководителя XXI века.
§ Зона влияния руководителя. Понятие ответственности в бизнесе.
§ В чём заключается истинный страх взять ответственность?
§ Как «продать» ответственность руководителю.
§ Инструменты, которые помогают сформировать желание менеджера взять на себя

ответственность.
Марина Таран
Бизнес-тренер, консультант, коуч, Управляющий партнер «Golden Staff».

Лояльность — как основа репутации работодателя. Результат исследования
компании Head Hunter
§ Чего соискатели хотят от самых уважаемых работодателей Украины?
§ Социальный пакет -  составляющая лояльности
§ Финансовая выгода лояльности

Сергей Дидковский
Руководитель департамента маркетинга Международного кадрового портала hh.ua
(входит в Mail.ru group)

Мотивация персонала в компании-гиганте
Катерина Сучова
Ведущий специалист по персоналу Агрхолдинга «Мрія»
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Психологическое оценивание в управлении человеческими ресурсами
§ Зависимость оценивания персонала от стадии жизненного цикла организации

(предпринимательство, быстрый рост, стабилизация, спад/кризис, возрождение).
§ Влияние цели на выбор программы оценивания (планирование изменений в штате,

наем, аттестация, повышение эффективности труда, формирование корпоративной
культуры и пр.)

§ Ограничение возможностей инструментария оценки персонала.
§ Влияние личности оценщика на форму, методы и результаты оценивания

персонала.
Алла Коняева
Директор ДП «Анкор-Лизинг», менеджер психологической службы, партнер компаний
Executive Search «Анкор СВ»  и сервисов интерим-менеджмента «ААиД Интерим»,
консалтинговой компании «Алла Коняева и партнеры», доцент факультета психологии
КНУ им. Шевченко.
Система оценки персонала в компании «Киевстар»
Сергей Никитенко
Менеджер отдела оценки персонала компании «Киевстар»

Оценка персонала по системе Хоган
Представитель компании «LEGE ARTIS» (входит в крупную европейскую группу
консалтинговых компаний Assessment Systems).

Станислав Загурский, генеральный директор компании «Колорис»

Управление персоналом. Международный опыт
Гость конференции — Франческо д'Априле
Бизнес тренер, консультант по управлению, вице-президент ICMCI, международного
института консультантов по управлению, президент Национальной ассоциации
консультантов по управлению Италии, представитель правительства Италии в
экспертных группах Европейского Союза по вопросам экономический деятельности и
предпринимательства, аккредитованный представитель ICMCI в офисе ООН в Женеве.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Особенности управления персоналом в холдинге
Владислава Рутицкая
Заместитель генерального директора компании «Мрія» (агрохолдинг).
Решение конфликтных ситуаций в компании: практический подход
Елена Юзькова
Сертифицированный коуч (Международный Эриксоновский Университет), консультант по
управлению, сертифицированный по международному (Амстердамскому) стандарту
(Certified Management Consultant), руководитель компании «Эпоха Интернационального
образования».
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Соблюдение трудового законодательства в условиях изменений
Рашкевич Игорь Аркадьевич
Эксперт в вопросах трудовых отношений, главный правовой инспектор работы Киевского
городского совета профсоюзов работников ИиМП Украины.

Каждый участник конференции получит сертификат!

Стоимость участия — 1200 грн.
В стоимость входят: участие в конференции, материалы печатные и на эл. носителе,
питание, деловые аксессуары.

Кол-во участников: до 100 человек.
Место проведения: гостиница «Русь» (м. Дворец Спорта, центр города).
Время проведения: 9.00–19.00

Для того, чтобы принять участие в конференции,
необходимо заполнить бланк заявки.
Получить бланк можно у Организаторов по факсу: (0-44) 507-2228,
e-mail: seminar@mediapro.com.ua
или скачать на сайте: www.profosvita.com.ua

mailto:seminar:@mediapro.com.ua
http://www.profosvita.com.ua/

