Мы стремимся к
всестороннему развитию
рекрутеров, которые
способны обеспечить
современные
предприятия людьми

КОНТАКТЫ

Совершенствуйся
вместе с нами!

620144, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 62, ауд. 151
УрГЭУ
тел.:+7 (343) 269-15-85
peshaav@usue.ru

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПОДБОРА
ПЕРСОНАЛА
27 мая - 22 июня
2019 года

Цель программы

Вопросы, раскрываемые на курсе:

сформировать у специалистов по подбору
персоналом продвинутый набор знаний,
умений и навыков в области современных
технологий подбора персонала для
приведения качественного и
количественного состава персонала в
соответствие стратегическим целям
организации.

Целевая аудитория

специалисты и руководители отделов
подбора персонала, менеджеры по
персоналу, имеющие опыт подбора и
желающие развивать свои
профессиональные компетенции в
соответствии с мировыми трендами.

Ведущие программы
Пеша Анастасия

Как определить потребность организации в
персонале?
Как определить требования к кандидатам и что
важнее: hard или soft-skills? А может Digital?
Как выбрать источники продвижения вакансий?
Какова роль корпоративной культуры и EVP в
разработке объявления о вакантной должности?
В чем суть маркетинга в рекрутинге?
Как обеспечить кадровое разнообразие на
предприятии и зачем?
С чего начать анализ данных в рекрутинге?
Как изменились подходы к проведению интервью
в эпоху диджитализации и информатизации?
Как организовать и провести результативный
ассессмент-центр и для каких должностей он
эффективен?
Каков потенциал сообществ в рекрутинге?
Как оценить эффективность на различных
этапах подбора?

к.э.н., доцент кафедры
ЭТиУП УрГЭУ, бизнестренер, профессионал
управления людьми.
Опыт в рекруитменте
более 15 лет.

Крушинская Юлия
сооснователь проекта
Community HUB,
резидент Moscow
Knowledge &
Innovation Office,
собственник ООО
«Служба персонала»

Дмитриева Ирина
собственник ООО
"Проактив",
специалист в области
бизнес-коммуникаций и
личной эффективности,
консультает по HR
проектам

Преимущества курса:

В реализации программы принимают
участие руководители служб персонала
компании, собственники бизнесов,
связанных с рекрутингом, использующие в
практике современные технологии подбора
персонала.
Обучение проходит в активном формате:
основано на анализе кейсов, дискуссиях,
обмене опытом, деловых играх, разработке
индивидуальных и групповых проектов.
Ориентация на индивидуальный результат
каждого из участников. В ходе курса каждый
из участников имеет возможность работать
над проектом подбора для своей компании,
который защищается по окончанию курса.

Пономарева Елена

Количество часов

72 часа. (40 аудиторных, 32 самостоятельная
работа), 4 недели.

Форма обучения

очно-заочная; пятница с 18-00ч. до 21-00ч.4
суббота с 10-00 до 17-00ч.

Стоимость

15 000 руб.

директор по персоналу
ООО "СКБ ЛАБ"
(SKB_Lab).
Специалист
формирования agileкоманд.
Опыт управления
персоналом более 15 лет

