Программа HR PRACTICE FEST
25 - 27 сентября 2019 г. Екатеринбург
r-hrm.ru

Уникальная по своему содержанию практическая конференция, основная цель
которой - поделиться опытом топ-менеджеров с HR.
Каждый день - отдельное направление: "Кадровая безопасность", "Мотивация, C&B",
"Рекрутинг".
25 СЕНТЯБРЯ "КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
Топ-менеджеры поделятся опытом снижения издержек и рисков с помощью системного подхода
к кадровой безопасности.
Программа дня:
Эксклюзивно в Екатеринбурге - Сабина Пантус
Полиграфолог, профайлер, клинический психолог, тренер,
постоянный эксперт "1 канала" телешоу "На самом деле"
«Научная оценка невербального поведения при проведении
интервью с кандидатом»
Президент «Уральское бюро «Полиграф»
«Анализ современных инструментов оценки рисков»

СЕО "PM by PM", интерим-менеджер, экс-директор УК "ЮСТА" и
World Trade centre Ekaterinburg
«Как создать систему менеджмента, при которой собственник
может выйти из операционной деятельности»

Управляющий партнер консалтингового агентства «HR-лидер»
«Кадровый резерв как значимый инструмент защиты бизнеса в
условиях растущего кадрового голода»

Стоимость: 12 000 рублей.
В стоимость входит: участие в конференции в г. Екатеринбург, обед, кофе-брейк.
По окончании выдаётся сертификат участника HR PRACTICE FEST "Кадровая безопасность".
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26 СЕНТЯБРЯ "РЕКРУТИНГ"
Эксклюзивно в Екатеринбурге – Светлана Иванова
Лучший
тренер
по
подбору
персонала,
«Johnson&Johnson».
Авторский тренинг "Эффективное интервью"

экс-HRD

Стоимость: 20 000 рублей.
В стоимость входит: участие в тренинге в г. Екатеринбург, рабочая тетрадь - учебное пособие, обеды,
кофе-брейки.
По окончании выдаётся сертификат участника HR PRACTICE FEST о прохождении авторского тренинга
Светланы Ивановой.

27 СЕНТЯБРЯ "МОТИВАЦИЯ. C&B"
Топ-менеджеры самых крупных компаний России поделятся опытом: как создать нужную мотивацию,
внедрить, запустить, обойти ошибки и получить планируемый результат.
Программа дня:
Главный редактор журнала «Льготы и бенефиты» (г. Москва), эксруководитель hr-направлений в «Газпром», «ТВЭЛ» (Росатом), «Мечел».
"Льготы и бенефиты"

Н.о. организационного дизайна и оплаты труда, ГК «Росатом», Комбинат
«Электрохимприбор»
«Мотивация персонала численностью 9500 человек в условиях единой
унифицированной системы оплаты труда корпорации»

Антикризисный управляющий, экс-CEO компаний на рынках B2B, B2C,
FMCG
«Как вывести компанию из убытков и привести к планируемому росту
благодаря внедрению системы мотивации сотрудников»

Предприниматель, карьерный консультант, экс-HRD ТС «Мегамарт», 15 лет
опыта в сфере продаж и клиентского сервиса, FMCG, ритейл
«Ошибки в годовом планировании ФОТ, поправимые и нет в текущем
периоде»

Стоимость: 12 000 рублей.
В стоимость входит: участие в конференции в г. Екатеринбург, обед, кофе-брейк.
По окончании выдаётся сертификат участника HR PRACTICE FEST "Мотивация. C&B".
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Стоимость при покупке всех трёх дней участия в конференции мы дарим скидку 10%!
В стоимость входит:







3 дня конференции
9 топовых спикеров
2 эксклюзивных тренера
Кофе-брейки, обеды, учебные материалы
Подарок от RABOTA.RU
Подарки от hh.ru

