9 октября 2013 г.
Интерактивный семинар
«Геймификация в HR: нескучное управление персоналом»
Игровые механики в бизнес-процессах - это не просто награждение сотрудников бейджами за что-либо, а
многофункциональный инструмент, позволяющий влиять на поведение сотрудников, эмоциональные
связи, вовлеченность в командную работу и другие тонкие материи, которые в конечном итоге определяют
долгосрочный успех устойчивость бизнеса.
В рамках семинара будет раскрыта тема геймификации в HR, ее связи с целями и задачами бизнеса,
продемонстрированы наиболее эффективные игровые механики, сценарии их использования – от вовлечения
сотрудников в игровой процесс до подведения результатов, эффективные стратегии, позволяющие сделать
победителем каждого участника, а, главное, саму компанию.
Программа семинара
1. Введение в геймификацию: знакомство с инструментом и основами его работы.
2. Типология игроков. Во что люди любят играть и как это отражается на подходе к их мотивированию.
3. Игровое поле. Реальное или виртуальное? Реализация игр на корпоративном портале и вне его.
4. Цели и задачи. Зачем бизнесу игры, и какую пользу из них можно извлечь – в зависимости от целей и
задач (эффективность, мотивация, вовлечение, лояльность, творчество).
5. Интерактивная часть. Применяем инструменты на практике: фантазируем, знакомимся с фишками,
граблями и секретами.
6. От начала до конца. Вовлечение в игру, сам процесс, подведение результатов.

Спикер: Евгения Шатилова
Окончила
РЭА
им.
Г. В. Плеханова,
специальность
«Управление
человеческими ресурсами». Эксперт кадрового рынка, основатель социальномотивационной платформы Pryaniky.com
Эксперт Рунета и российских бизнес-сообществ в области управления
персоналом и геймификации — более сотни публикаций, интервью
и комментариев в изданиях «Коммерсант», «Аиф», Infox, Interfax, Slon и т. д.,
а также выступления на радио и ТВ. Лауреат премии "Брайнер года - 2011" в
области "Экономика, бизнес, финансы". Активный спикер отраслевых IT- и HRмероприятий, автор собственных семинаров для HR-специалистов.
Экс-руководитель портала по трудоустройству rabota.ru., входящему в топ-3 в
Рунете.
Дата и место проведения
9 октября 2013 года. С 15:00 – 18:00, регистрация с 15 30, ул. Екатерининская, 4, офис 4
Условия участия
Для членов Ассоциации
При оплате до 13 сент. – 1000 р.
оплата с 14 -7 октября – 1500 р.
оплата в день семинара – 2000 р.

Для не членов Ассоциации
При оплаты до 13 сент. – 2000 р.
оплата с 14-7 октября – 2500 р.
оплата в день семинара – 3000 р.

Для студентов (очная форма
обучения)
Оплата до 7 октября – 600 р.
оплата в день семинара – 1000 р.

