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Департамент конференц-сервиса Центра делового туризма «Мастер–тур» 

 приглашает Вас на HR-форум, 

который состоится 25-26  октября 2012 г. в бизнес и релакс-отеле "Good Zone". 
 

HR-форум – лучшая площадка для Вашего обучения, общения, знакомства и отдыха! Мы постарались 

объединить все эти задачи в одно мероприятие: 

  

 Обучение. Увеличивайте свою капитализацию как специалист с лучшими профессионалами в отрасли 

управления человеческими ресурсами.  

 Профессиональное общение. Программа Форума создана таким образом, чтобы обучающие и 

дискуссионные сессии шли параллельно, и вы могли обсудить актуальные для Вас темы. 

 Полезные знакомства. Идеальное место для знакомства и обмена опытом профессионалов одной 

сферы и общение «на одном языке». 

 Отдых. Перемена деятельности – это отдых. Мы предлагаем совместить приятное с полезным в одном 

из самых престижных загородных отелей в живописном месте - по очень демократичной цене!  

Целевая аудитория: 

- руководители и специалисты HR-отделов, отделов обучения и развития; 

- корпоративные тренеры; 

- руководители и собственники компаний; 

- представители тренингового и консалтингового рынка. 

 

Цель мероприятия: организация обучения, профессионального общения, деловых связей и отдыха на одной 

площадке.  

 

Спикеры Форума:     
- консультанты и бизнес – тренеры, имеющие солидный опыт корпоративного обучения, признанные 

эксперты в своей отрасли; 

- HR-практики, которые будут делиться конкретными успешными кейсами из своего опыта.  

 

Организаторы  Форума:  Департамент конференц-сервиса Центра делового туризма компании «Мастер–тур» 

(организация бизнес-мероприятий с 2004 г.), при поддержке Днепропетровской городской ассоциации 

промышленников и предпринимателей. 

Стоимость участия:  

1 день – 800 грн. (с НДС); 

2 дня – 1600 грн. (с НДС).  

В стоимость входит: 

- участие во всех мероприятиях форума;  

- питание, проживание (1 сутки при оплате 2 дней), кофе-брейки. 

 

С деталями  Вы можете ознакомиться: 

на сайте www.hrforum.at.ua  и  mastertour.dp.ua  

Зарегистрироваться для участия в форуме Вы можете 

здесь или на сайте www.hrforum.at.ua в разделе  Регистрация 

Справки по тел.:  050-134-86-61,  067-522-85-16 

e-mail: hrforum@ukr.net 

С уважением, Круглова Алла 

Директор ООО Центра делового туризма "Мастер-тур". 

 

 

 

 

http://www.hrforum.at.ua/
http://mastertour.dp.ua/
http://mastertour.dp.ua/uslugi/organizacziya-event-meropriyatij/registraczionnaya-forma.html
http://www.hrforum.at.ua/
http://hrforum.at.ua/index/registracionnaja_karta/0-8
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

25 октября 2012 г.   

 

9.00-9.40 
Регистрация участников и кофе 

(1 этаж, Большой зал Бизнес-центра) 

9.40-10.00 Официальное открытие   

   Зал №1  Зал №2  

10.00 - 10.45 

 Передовые технологии в стратегическом 
планировании. Повышение эффективности работы 

компании.  
Андрей Крючков, Компания «SEVEN» 

Особенности дистанционной формы обучения 
Сергей Капитула, «АВ КОНСАЛТИНГ» 

11.00 – 11.45 

Опыт и результаты использования системы оценки 
персонала 

Олег Зарицкий «ТММ» 
Виктор Сыроватка «TZPartners»  

Новые  тренды в развитии руководителей и 
управленческих команд.  

Андрей Станченко, “Lege Artis» 

12.00 – 12.45 
Психология процесса прямого поиска. 

Алла Коняева  
«АЛЛА КОНЯЕВА И ПАРТНЕРЫ» 

Нефинансовая мотивация. Где находятся эти 
кнопки?  

Елена Денисенко, «АКАДЕМИЯ БИЗНЕС-КОУЧИНГА».  

13.00 – 13.45 
Эффективный руководитель современной эпохи. 

Управление командой в бизнесе. 
 Анатолий Эстрин,  «DNEPROFF» 

Тренинговые и нетренинговые решения - как 
сделать правильный выбор? 

Вера Шацкая 
«АГЕНТСТВО ВЕРЫ ШАЦКОЙ» 

14.00 – 15.00 ОБЕД (ресторан бизнес и релакс-отеля "Good Zone") 

15.00 - 15.45 

Большой взрыв продуктивности. Рождение новых 
звезд.  

Олег Афанасьев 
«BUSINESS SYSTEMS CONSULTING GROUP» 

Построение единой системы обучения как способ 
повышения рентабельности компании 

Елена Учиткина 
T&Dагентство «360 градусов»  

16.00 - 16.45 
Как распознать скрытые ошибки в Executive 

Recruiting 
Татьяна Рудченко «DOPOMOGA GROUP»  

Pecha Kucha 20х20 и 24 hours projects   
Демьян Ом, «TOUR DE GRA» 

17.00 - 19.00 Фуршет, мастер-класс от Шеф-повара ресторана 

10.30 – 17.00 
 

Работа за «КРУГЛЫМ СТОЛОМ», ЗАЛ №3 
 

 

 

26 октября 2012 г. 

 

Время Мероприятия 

8.00 - 9.00 Завтрак (ресторан, шведский стол) 

9.00 -9.15 
Посадка на автотранспорт возле гостиницы №1 

Форма одежды удобная для путешествия и участия в экстриме. 

10.00 – 11.00 Посещение комплекса «Росинка» (ознакомление с базой, предлагаемым конференц-сервисом). 

11.00 – 12.20 
Посещение ресторанно-гостиничного комплекса «Самара» (ознакомление с базой, предлагаемым конференц-сервисом). 

Кофе-пауза. 

12.20 -13.00 Посещение туристического комплекса «Осокоры» (ознакомление с базой, предлагаемым конференц-сервисом). 

13.20 -16.30 
Посещение туристического комплекса «Маяк» (ознакомление с базой, обед, командная игра в пейнтбол, отъезд в 

Днепропетровск). 

 
 


