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ЧАСТЬ 1. БОЛГАРИЯ (27.04-01.05.2014 г.)
Воскресенье, 27 апреля
Прибытие в Софию
Регистрация в гостиницу Park Hotel Moskva
16.00
Экскурсия «Достопримечательности Софии»
Приветственный ужин.
19.00
Обзор программы организаторами бизнес-семинара.
Понедельник, 28 апреля
Серия семинаров в Институте Рыночной Экономики
09.00 - Семинар «Современные подходы к управлению человеческими ресурсами», проф. Любомир
11.00
Стефанов, Университет национальной и мировой экономики
11.00 - Семинар «Управление человеческими ресурсами в страховом бизнесе», Uniqa Jsc. (member of
13.00
the Uniqa Insurence Group), Ива Балашева, Директор HR
15.30 - Встреча с членами Болгарской ассоциации управления людьми (БСУЛ), исполнительный
19.00
директор Геновева Бакърджиева
Вторник, 29 апреля
Выезд в Ботевград (70 км к северу от Софии, в горах Стара Планина)
Семинар-экскурсия в компанию «Integrated Micro-Electronics в Ботевграде», поставщик
09.00 автомобильной электроники для ведущих мировых марок, Петр Василев, Директор HR и
10.30
Председатель БСУЛ
Выезд в Копривщицу (85 км от Ботевграда, в горах Средна Гора) – мануфактурно10.30
индустриальный город XIX в., архитектурно-исторический заповедник
12.00 Осмотр Копривщицы
15.00
15.00
Выезд из Копривщицы в Челопеч (25 км)
15.30 - Семинар-экскурсия в компанию «Dundee Precious Metals», самый современный в Европе
17.00
рудник добычи меди и золота, Гергана Тодорова
18.00
Приезд в Софию
8.00

Среда, 30 апреля
09.00 - Семинар «Интернет-рекрутинг: опыт сайта JobTiger для поиска работы и найма», Светослав
10.30
Петров
Семинар «Глобальная конкурентоспособность местных человеческих ресурсов» Lufthansa
11.00Technik Sofia , Светла Стоева, HR-директор, «Лучший HR Болгарии за 2012 год», экс12.30
председатель БСУЛ

15.00

Встреча-семинар с Йорданом Матеевым, Директор Ассоциации современной торговли

17.00

Семинар-экскурсия в компанию «Фесто» (ведущий поставщик автоматиз.техники, лидер в
промышленном обучении)

Четверг, 01 мая
10.00Семинар «Система оценки и подбора человеческих ресурсов», Даниэла Стефанова, HR11.30
консультант (на основе глобального исследования 35 тыс. заявлений)
Круглый стол по итогам визита с представителями Софийского университета
12.00
им. Святого Климента Охридского, а также с hr-практиками болгарских компаний. Вручение
сертификатов
Отъезд из Софии (время уточняется)
В содержании программы возможны изменения.
Стоимость программы бизнес-семинара в Болгарии – 29100 р. Обращаем внимание, что возможно
изменение стоимости программы в связи с ростом курса евро (при заключении договора цена
фиксируется и изменению не подлежит).
В стоимость включено: проживание, приветственный ужин, семинары, экскурсии и сертификаты.
ЧАСТЬ 2. ВЕНГРИЯ (02.05-07.05.2014 г.)
Воскресенье, 2 мая
Время Прибытие в Будапешт
уточня Экскурсия по Будапешту
ется
Отъезд в г. Кечкемет
Обзор программы. Начальник развития международных программ в Восточном регионе Борис
Эдвард Вегвари (Печский университет).
Понедельник , 3 мая
9.00Семинар-экскурсия: «Работа с персоналом на мультинациональных предприятиях компании
11.00
«Мерседес-Бенц» (подбор персонала, работа с человеческими ресурсами)». Директор по
персоналу завода.
11.00
Отправление в г. Пакш
13.00Семинар-экскурсия: «Контроль работы и повышение квалификации персонала атомной
15.00
электростанции г. Пакш». Заместитель директора по персоналу
15.00
Отъезд в г. Печ
16.00
Приезд в г. Печ, размещение гостинице Печского университета (двухместное)
Вторник, 4 мая
9.00Круглый стол: История Печского университета и Факультета образования для взрослых и
11.00
подготовки менеджеров по управлению человеческими ресурсами. Обсуждение проблем
подготовки специалистов HR (проректор Печского университета, декан факультета по
подготовке персонала, руководитель Института человеческих ресурсов, HR-директора
венгерских компаний)
11.30Семинар: «Консалтинг в сфере человеческих ресурсов». Доцент Ж. Немешкери (PhD)
13.00
14.30Семинар-экскурсия: «Управление человеческими ресурсами промышленного предприятия на
16.00
примере машиностроительного завода «Хауни». Д-р Ашвани Жофия – старший менеджер
(PhD)
Свободная программа

9.0012.00

Среда, 5 мая
Семинар в Печском университете: «Подбор и оценка персонала высшего звена». Профессор
Ш.Клейн (www.dhl.hu )

14.3016.00
16.3019.00
19.00

Тестирование по человеческим ресурсам (на русском языке) участников семинара
Мастер-класс: «Управление персоналом в торговой сети». Директор по персоналу торговой
сети «Теско» , Д.Бём
Экскурсия на винодельческий завод (25 километров)
Отъезд в г. Печ

Четверг, 6 мая
Семинар в Печском университете. «Контроллинг персонала». Юхас Золтан, старший
менеджер по персоналу компании E-on
«Управление персоналом в глобальных компаниях». Ашвани Рита, директор по персоналу
компании Элкотек (Elcoteq)
14.30Семинар «Вопросы увольнения/сокращения сотрудников (outplacement)». Заместитель
16.00
директора по персоналу сталелитейного завода «Дунафэр», Постпишил Ласло.
16.00
Свободное время
19.00
Торжественное вручение сертификатов, фуршет. Ресторан «Монархия»
9.0013.00

Пятница, 7 мая
Отъезд в город Будапешт (время уточняется)
В содержании программы возможны изменения.
Стоимость программы бизнес-семинара в Венгрии – 33900 р. Обращаем внимание, что возможно
изменение стоимости программы в связи с ростом курса евро (при заключении договора цена
фиксируется и изменению не подлежит).
В стоимость включено: проживание, фуршет, семинары, экскурсии и сертификаты.
Участники семинара получат возможность публикации в журнале "Менеджмент
(«Tudásmenedzsment»)

знаний"

Экскурсионные программы (за дополнительную стоимость):
1. Поездка в курортное место «Харкань» (термальный источник) и посещение купальни (25 км от
города Печ)
2. Экскурсия по городу Печ
3. Экскурсия по «винной дороге» и дегустация вин
ПРИ УЧАСТИИ В 2-Х ПРОГРАММАХ (БОЛГАРИЯ И ВЕНГРИЯ) – ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
СОСТАВЛЯЕТ 58000 РУБ. (скидка 5000 руб.)
Для членов СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими
ресурсами» - дополнительная скидка 10 %.
Прием заявок на участие заканчивается 31 марта 2014 г.
Контактная информация:
Координатор группы по вопросам оформления договоров и оплаты:
Камарова Татьяна, +79028726023, kta-2014@yandex.ru, Фейсбук
Руководитель группы по вопросам содержания программы:
Федорова Алена, +79089112777, dekan_2002@mail.ru , Фейсбук
Координатор по вопросам формирования группы:
Сатыбалова Елена, +79122428040, saty-elena@yandex.ru , Фейсбук
Руководитель проекта от СРОО «АРС УЧР» и УрГЭУ:
Гиниева Светлана, +79126611064, ginsb@yandex.ru , Фейсбук
Бизнес-семинар «УПРАВЛЕНИЕ
ПРАКТИКИ» в Фейсбуке
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