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Желают получить набор методик и 
практических инструментов по 
управлению персоналом

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ÏÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÓ È ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÎÒÄÅËÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ:

Хотят сформировать в своей компании 
профессиональную позицию директора 
по персоналу как стратегического партнера 
в управлении бизнесом

Нацелены на построение эффективной 
системы управления человеческими 
ресурсами в компании

Заинтересованы в качественном 
профессиональном HR-общении

 Уникальная программа уровня HRMA

Высокая практическая 
направленность: 
домашние задания, кейсы

Внедрение полученных знаний 
в работу через собственные 
бизнес-проекты

Ведущие тренеры и 
консультанты, известные  
в HR-практике

Системная подача материала, 
позволяющая четко позициониро-
вать HR в структуре компании

ÖÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

Сформировать профессиональную позицию современного директора по персоналу как 
стратегического партнера в управлении бизнесом

Предоставить , заряженных на пер-набор методик и практических инструментов
спективу и способствующих развитию компании

Способствовать формированию  страныпрофессионального HR-сообщества

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ EXECUTIVE HR - ÝÒÎ: 

3

4

1

2

часов лекций и 
практических занятий

часов лекций и 
практических занятий

 дополнительных 
часов консультаций
 дополнительных 

часов консультаций

255 255 202025 25
 дополнительных часов 

экскурсий и мастер-классов
 дополнительных часов 

экскурсий и мастер-классов
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Ирина
Сотникова

Александр
Паньков

Александр
Мудрик

20  100 часов консультаций   +   часов написания

ÄÈÏËÎÌÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Ïðåäçàùèòà Çàùèòà

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ

Егор
Егорушкин

Валерия
Красневская

Вероника
Коппек

Александра
Егорушкина

Татьяна
Березовская

Максим
Якубович

Татьяна
Бузыкина-
Елисеева

25 дополнительных часов экскурсий, круглых столов и мастер-классов от 
ведущих специалистов и директоров по персоналу известных белорусских 
компаний; 

20 дополнительных часов консультаций с руководителем дипломного 
проекта и преподавателями учебных курсов Программы.

Андрей
Журавлев

255 àê. ÷àñîâ

Андрей
Марач

Алексей
Меньшиков

Ирина
Сотникова

Максим
Барташевич

Александр
Мудрик



ÊÓÐÑÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

От стратегии бизнеса к HR-стратегии

Стратегическое управление персоналом

Профиль должности, как ядро системы HRM

Управление изменениями в компании (Методология И.Адизеса)

Управление привлечением лучших человеческих ресурсов в 
компанию

Управление удержанием лучших человеческих ресурсов в 
компании

Инструменты PR для HR

Управление HR-проектами

Управление HR-бюджетом и инвестициями в персонал

Управление результативностью персонала

HR-аналитика для принятия обоснованных решений

Эмоциональный интеллект в HR

Управление организационным развитием компании

Управление личной эффективностью: публичные выступления

Управление конфликтами

Управление HR-службой компании

Дополнительно:
?  4 мастер-класса от экспертов
?  Круглый стол с HR-директорами известных белорусских компаний по 

актуальным HR-проблемам и HR-трендам
?  Экскурсия и знакомство на известном белорусском предприятии с 

построением и функционированием системы управления 
человеческими ресурсами
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1 СЕССИЯ

2 СЕССИЯ



ОТ СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА 
К HR-СТРАТЕГИИ

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

e-mail: training@zis.by                                                                      www.ehr.by  

10 ÷àñîâ

Àëåêñàíäð ÏÀÍÜÊÎÂ

Результатом управления стратегическим развитием компании является разработанная 
стратегия её развития. Она воплощает в себе модель управления организацией, ориен-
тированную на максимальное использование ведущих конкурентных преимуществ и 
интегрирующую основные цели компании, ее политику и действия в единое целое, и, 
следовательно, формирующую образ мышления всей организации. В рамках курса 
будут рассмотрены понятия стратегии компании, стратегического менеджмента и 
планирования, алгоритмы и инструменты разработки и реализации стратегии, а так же 
определена роль и место HR-директора в этом процессе.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

20 ÷àñîâ

Àëåêñàíäð ÌÓÄÐÈÊ

Курс является логическим продолжением предыдущего курса и связывает в единое 
целое бизнес-стратегию и HR-стратегию на основе логической цепочки: цели бизнеса – 
задачи бизнеса – HR-цели – HR-задачи – HR-функции. На основе авторской концепции 
“HRM 4 x 4” будут рассмотрены инструменты определения стратегических HR-целей и 
задач для конкретных компаний слушателей Программы, разработан рейтинг корпора-
тивных HR-функций для каждой из компаний. Кроме этого, будут детально рассмотре-
ны необходимые и достаточные показатели эффективности HRM в компании.

ПРОФИЛЬ ДОЛЖНОСТИ, 
КАК ЯДРО СИСТЕМЫ HRM

20 ÷àñîâ

Àíäðåé ÆÓÐÀÂËÅÂ

Ядром системы управления человеческими ресурсами компании является профиль 
должности или, другими словами, портрет идеального сотрудника на данной должнос-
ти. Именно профиль должности является фундаментом всех основных HR-функций: 
подбор, отбор и найм, адаптация, оценка и аттестация, обучение и развитие, мотивация 
персонала. В данном курсе будут рассмотрены основные компоненты профиля дол-
жности: организационный, функциональный и мотивационный профили, профили 
знаний и компетенций, личностный профиль, профиль результативности и т.д. Будет 
показано как они связаны друг с другом и с базовыми HR-функциями.

1 СЕССИЯ



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В КОМПАНИИ 
(МЕТОДОЛОГИЯ И.АДИЗЕСА)

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

e-mail: training@zis.by                                                                      www.ehr.by 

30 ÷àñîâ

Èðèíà ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ

Данный курс входит в программу обучения Adizes Graduate School (США). В процессе 
обучения слушатели освоят методологию и практические инструменты, необходимые 
для управления организацией во время быстрых перемен, которые происходят сего-
дня. Курс очень полезен HR-руководителям, которые действительно хотят управлять 
изменениями, а не быть управляемыми ими. По окончании курса выдается сертификат 
Adizes Graduate School, который позволит в дальнейшем продолжить обучение по 
методологии Адизеса с учетом полученных знаний.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
ЛУЧШИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ В КОМПАНИЮ

20 ÷àñîâ

Òàòüÿíà ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÀß

Данный курс раскрывает суть и содержание HR-задачи по привлечению человеческих 
ресурсов в компанию. В рамках курса рассматриваются четыре HR-функции: рекрутинг, 
адаптация, работа со студенческой молодёжью и управление внешним HR-брендом 
компании. По каждой из HR-функций даётся их детальное содержание, практические 
алгоритмы и инструменты их разработки и реализации в компании.

УПРАВЛЕНИЕ УДЕРЖАНИЕМ 
ЛУЧШИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ В КОМПАНИИ

20 ÷àñîâ

Àíäðåé ÆÓÐÀÂËÅÂ

Данный курс раскрывает суть и содержание HR-задачи по удержанию человеческих 
ресурсов в компании. В рамках курса рассматриваются четыре HR-функции: управле-
ние карьерой сотрудников; управление ключевыми сотрудниками; управление лояль-
ностью и вовлечённостью персонала; управление внутренним HR-брендом. По каждой 
из HR-функций даётся их детальное содержание, практические алгоритмы и инстру-
менты их разработки и реализации в компании.

1 СЕССИЯ



ИНСТРУМЕНТЫ PR ДЛЯ HR

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

e-mail: training@zis.by                                                                      www.ehr.by

10 ÷àñîâ

Àíäðåé ÌÀÐÀ×

Для обеспечения решения HR-задач и обеспечивающих их решение HR-функций, в 
компании должна быть организована система внутренних коммуникаций и информиро-
вания персонала с получением от них обратной связи. Как правильно организовать 
данный процесс и управлять им, рассказывается в данном курсе. Основное внимание 
будет уделено таким вопросам внутреннего PR, как: формирование и поддержание 
положительного внутреннего имиджа компании и его распространение на близкий круг 
общения сотрудников (семьи, друзья и т. д.); трансляция ценностей компании, ее мис-
сии, традиций и норм корпоративного поведения; информирование персонала о собы-
тиях, нововведениях, решениях; поддержание позитивного настроя среди работников; 
организация корпоративных мероприятий.

УПРАВЛЕНИЕ HR-ПРОЕКТАМИ
10 ÷àñîâ

Ìàêñèì ßÊÓÁÎÂÈ×

Любая инициатива директора по персоналу представляет собой, по сути, самостоя-
тельный проект, поэтому так важно, чтобы HR-специалист обладал знаниями проектно-
го-менеджмента. Ведь, порой, от этого зависят не только сроки, стоимость и качество, 
но и собственно, реализация HR-проекта. В рамках курса будут рассмотрены такие 
важные вопросы проектного менеджмента, как: организационная структура проекта; 
как правильно стартовать проект; как спланировать сроки и бюджет проекта; что важно 
сделать при исполнении проекта; как осуществлять контроль проекта; как закрыть 
проект и учесть полученный опыт; от управления одним проектом к системе управления 
проектами. Тот инструментарий, подходы и методики, которые будут рассмотрены в 
ходе курса, позволят их сразу же внедрять в рамках своей практической работы в ком-
пании.

1 СЕССИЯ

Кроме учебных курсов, в первом семестре для слушателей Программы 
запланированы следующие мероприятия:

Мастер-класс Надточаевой Ольги на тему: “Исследование рынка труда и 
заработных плат” (4 часа)
Мастер-класс Директора по персоналу известной белорусской компании (4 часа)
Экскурсия и знакомство на известном белорусском предприятии с построением и 
функционированием системы управления человеческими ресурсами (4 часа)



УПРАВЛЕНИЕ HR-БЮДЖЕТОМ И 
ИНВЕСТИЦИЯМИ В ПЕРСОНАЛ

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

e-mail: training@zis.by                                                                      www.ehr.by

20 ÷àñîâ

Åãîð ÅÃÎÐÓØÊÈÍ

Данный курс раскрывает суть и содержание HR-задачи по оптимизации затрат на 
управление человеческими ресурсами в компании и управлению ими. В рамках курса 
рассматриваются следующие вопросы: финансовая модель компании и место в ней 
персонала, «монетизация» HR-процессов, оценка эффективности и бюджетирование 
HR-деятельности, методы и направления оптимизации затрат на персонал.  По каждо-
му из рассматриваемых вопросов даётся их детальное содержание, практические 
алгоритмы и инструменты реализации в компании.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 
ПЕРСОНАЛА

20 ÷àñîâ

Âåðîíèêà ÊÎÏÏÅÊ

Данный курс раскрывает суть и содержание HR-задачи по повышению результативнос-
ти человеческих ресурсов в компании. В рамках курса рассматриваются три HR-
функции: оценка и аттестация, обучение и развитие, система мотивации сотрудников 
компании. По каждой из HR-функций даётся их детальное содержание, практические 
алгоритмы и инструменты их разработки и реализации в компании.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 
РАЗВИТИЕМ КОМПАНИИ

15 ÷àñîâ

Èðèíà ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ

Почему разные компании при примерно одинаковых стартовых условиях добиваются 
совершенно разных результатов: одни процветают, другие имеют средние успехи, а 
третьи вообще сходят с дистанции? Для того чтобы это понимать и уметь использовать 
в своей работе, необходимы глубокие знания о роли организационного развития в 
жизни компании. Данный курс раскрывает суть и содержание современных подходов к 
управлению организацией, даёт методики процессного управления, построения орга-
низационно-штатной структуры, изменения параметров эффективности деятельности 
компании.

2 СЕССИЯ



HR-АНАЛИТИКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

e-mail: training@zis.by                                                                      www.ehr.by

10 ÷àñîâ

Àëåêñåé ÌÅÍÜØÈÊÎÂ

HRM прошел долгий путь от традиционного сбора и отслеживания информации о 
сотрудниках до современного подхода: использование данных, чтобы сделать глубокие 
аналитические выводы, касающиеся всего бизнеса. HR-аналитика может помочь 
повысить производительность и предсказать наиболее успешные модели улучшений. 
Это устраняет большую часть человеческих ошибок при принятии решений. В данном 
курсе будут рассмотрен базовый понятийный аппарат HR-аналитики, определимся с 
тем - для чего и кому нужна аналитика в HRM, что и как анализируется в HRM-
процессах. В рамках курса будет много реальных инструментов, методик, «кейсовых» 
задач и примеров, которые позволят слушателям сразу после прохождения курса 
внедрить полученные знания на практике в своей компании.

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ
10 ÷àñîâ

Òàòüÿíà ÁÓÇÛÊÈÍÀ-ÅËÈÑÅÅÂÀ

Самыми распространенными ситуациями и конфликтами, при которых требуется 
вмешательство HR-менеджера являются: конфликты между структурными подразде-
лениями организации в процессе взаимодействия, конфликты между работниками, 
конфликты между работниками и руководителями, конфликты между работником и 
работодателем и др. Если HR-менеджер вовремя и правильно распознает конфликт на 
стадии его начала и примет участие для его разрешения, то это и будет являться дока-
зательством его профессионализма. Данный курс позволит слушателям правильно 
выстраивать свою работу по профилактике и предупреждению конфликтов, а в случае 
их возникновения, их локализации, снижению и устранению возможных последствий.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ В HR

20 ÷àñîâ

Àëåêñàíäðà ÅÃÎÐÓØÊÈÍÀ

Эмоциональный интеллект — это комплекс способностей, связанных с интерпретацией 
информации, которая содержится в эмоциях. В последнее время развитие этих способ-
ностей становятся все более и более актуальным в бизнесе, и это связано, с одной 
стороны, с тенденцией к очеловечиванию компаний, с другой, с необходимостью 
использовать потенциал сотрудников на самых разных уровнях в силу возрастающей 
неопределенности. А везде, где задействованы люди, есть место эмоциям.
Курс позволит слушателям провести параллели между эмоциональными состояниями 
сотрудников, их продуктивностью и эффективностью принимаемых ими решений. В 
рамках курса участники научатся прогнозировать влияние эмоций на продуктивность 
деятельности, а также получат технологии управления собственными эмоциями и 
эмоциями окружающих для повышения результативности бизнес-коммуникаций.

2 СЕССИЯ
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10 ÷àñîâ

Ìàêñèì ÁÀÐÒÀØÅÂÈ×

Нужно ли директору по персоналу направлять людей и добиваться от них результата? 
Нужно ли директору по персоналу побуждать людей делать то, что казалось им невы-
полнимым? Нужно ли директору по персоналу выступать с докладом/отчетом/планом 
действий? На все вопросы мы, безусловно, ответим: «ДА, НУЖНО». Ведь молчащий 
HR– это памятник.
А навыки и умения HR-руководителя говорить публично позволяют ему эффективно 
управлять персоналом, доносить свои мысли и идеи, мотивировать персонал, прово-
дить совещания, переговоры и презентации. Кроме того, все успешные ораторы в ходе 
подготовки к выступлению опираются на знания структуры презентации, правила 
постановки целей выступления, приемы привлечения внимания слушателей, использо-
вание речевых приемов в своем выступлении и знания, как отвечать на вопросы аудито-
рии. После прохождения обучения по данному курсу слушатели Программы пополнят 
ряды руководителей, обладающих техникой успешных выступлений.

УПРАВЛЕНИЕ HR-СЛУЖБОЙ 
КОМПАНИИ

10 ÷àñîâ

Àëåêñàíäð ÌÓÄÐÈÊ

Это заключительный курс Программы, на котором будет подведён итог и рассмотрен 
весь функционал системы управления человеческими ресурсами компании, как единая 
взаимоувязанная система, состоящая из: ядра системы HRM, набора требуемых HR-
функций, обеспечивающих решение соответствующих HR-задач, приводящих к движе-
нию в направлении HR-целей, органично связанных с бизнес-целями компании. Кроме 
этого, будут рассмотрены вопросы построения и управления эффективной HR-службы 
компании, обеспечивающей оптимальное управление HR-функционалом и вопросы 
построения правильных отношений директора по персоналу с первым лицом и топ-
менеджментом компании. В заключение будет рассмотрен "идеальный портрет” дирек-
тора по персоналу сейчас и в будущем и определены его ключевые компетенции.

2 СЕССИЯ

Кроме учебных курсов, во втором семестре для слушателей Программы 
запланированы следующие мероприятия:

Мастер-класс Русакович Ольги на тему: “Возможности бизнес-школы “Здесь и 
Сейчас” по организации корпоративного обучения в компании (4 часа)
Мастер-класс Директора по персоналу известной белорусской компании (4 часа)
Круглый стол с HR-директорами известных белорусских компаний по 
актуальным HR-проблемам и HR-трендам (5 часов)
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ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
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Ирина 
Сотникова

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В КОМПАНИИ 
(МЕТОДОЛОГИЯ И.АДИЗЕСА)

Партнер, исполнительный
директор, бизнес-тренер 
Консалтинговой группы 
«Здесь и Сейчас»,
Сертифицированный 
консультант (Adizes Associate), 
директор ООО «Адизес 
Менеджмент Консалтинг» 
(офис Института Адизеса 
в Беларуси)

Экспертность 
Трансформация предприятий по методологии 
Адизеса; Структуризация бизнеса; Разработка 
системы сбалансированных показателей (BSC); 
Управление персоналом; Командообразование и 
Лидерство

Управленческий опыт
Стаж управления – 20 лет. Опыт работы в дол-
жности директора по персоналу крупнейшего 
частного производственного холдинга в Беларуси.

Консультационный опыт
Опыт консультирования – 19 лет. Сертифициро-
ванный консультант международной консалтинго-
вой компании «Adizes Institute» (Калифорния, 
США). Руководитель проектными группами в 
долгосрочных комплексных консалтинговых 
проектах и руководитель и исполнитель более 100 
консалтинговых проектов для компаний малого, 
среднего и крупного бизнеса. Реализация проек-
тов по оргдиагностике и аудиту системы управле-
ния, реструктуризации бизнеса, разработке BSC, 
постановке системы управления персоналом 
«под ключ», разработке модели компетенций, 
системы мотивации и проведению центра оценки 
персонала (Assessment Center).

Преподавательский опыт
Опыт преподавания – 19 лет. Более 500 тренингов 
и семинаров в области организационного разви-
тия и эффективного управления персоналом       
(6 тысяч учебных часов).
Научный руководитель годовой программы 
Executive HR. 

Александр 
Паньков

ОТ СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА К HR-СТРАТЕГИИ

Управляющий партнер, 
бизнес-тренер 
Консалтинговой группы 
«Здесь и Сейчас»,
автор блога по стратегии 
www.8kstrategy.com,
соавтор книги 
«Лабиринты стратегии 8К» 

Экспертность 
Разработка стратегии развития бизнеса; Управ-
ление стратегическими изменениями; Подготов-
ка руководителей

Управленческий опыт
Стаж управления – 23 года. 
Член Совета директоров крупных компаний 
Беларуси и России. Стратегический советник 
ряда компаний Беларуси и России.

Консультационный опыт
Опыт консультирования – 18 лет.
Руководитель и исполнитель более 150 консал-
тинговых проектов различной сложности для 
компаний со штатом персонала от 25 до 50 000 
человек. Соавтор уникальных методик по 
разработке видения будущего бизнеса собствен-
никами «8-К Vision» и по разработке конкурентно-
го преимущества «8-К Advantage».

Преподавательский опыт
Опыт преподавания – 20 лет.
Более 600 управленческих семинаров, тренингов 
(12 тысяч учебных часов). Автор и ведущий 
известного в Беларуси и России бизнес-курса 
«Профессиональные умения менеджера».      

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ КОМПАНИИ
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Александр
Мудрик

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ HR-СЛУЖБОЙ КОМПАНИИ

Бизнес-тренер, директор 
по корпоративному развитию 
группы компаний «Содружество», 
кандидат технических наук, 
доцент, победитель конкурса 
«НR-бренд 2015» в номинации 
«HR-персона года»

Экспертность 
Управление человеческими ресурсами; HR-мар-
кетинг; HR-аналитика

Управленческий опыт
Общий стаж управления - более 20 лет. Cтаж 
работы в сфере управления человеческими 
ресурсами – более 10 лет. Работал до августа 
2016 года директором по персоналу ГК «Алютех».

Преподавательский опыт
Опыт преподавания в высшей школе – 11 лет, 
доцент. Автор более 120 научных, учебных и 
методических публикаций в печатных изданиях. 
Соавтор терминологического словаря-справоч-
ника «Менеджмент знаний». Автор и разработчик 
Концепции «HRM 4 х 4» – построение эффектив-
ной системы управления человеческими ресур-
сами организации. Соавтор корпоративной 
учебной программы для студентов ВУЗов 
«ALUSTART». Авторские лекции на программах 
MBA: EMBA (ИПМ, Минск), MBA (ЕГУ, Вильнюс), 
Business MaximuM в формате Mini-MBA (Бизнес-
школа «Здесь и Сейчас», Минск).
Бизнес-тренер на программах Business MaximuM 
в формате Mini-MBA и Executive HR (Бизнес-
школа «Здесь и Сейчас», Минск).

Докладчик и участник международных профиль-
ных конференций. Автор многочисленных 
экспертных публикаций в популярных и деловых 
СМИ, участник профильных ток-шоу на каналах 
ОНТ и БТ1.

Егор
Егорушкин

УПРАВЛЕНИЕ HR-БЮДЖЕТОМ И ИНВЕСТИЦИЯМИ 
В ПЕРСОНАЛ

Партнер, директор 
проектного офиса, 
бизнес-тренер 
Консалтинговой группы 
«Здесь и Сейчас»

Экспертность 
Управление финансовыми ресурсами; Бизнес-
планирование; Организация работы финансово-
экономических служб; Оценка качества обслужи-
вания в банковской сфере

Управленческий опыт
Стаж работы в сфере финансов – более 10 лет.
За 3 года прошел карьерный путь от бухгалтера 
до финансового директора подразделения 
одного из крупнейших холдингов Беларуси.

Консультационный опыт 
Опыт реализации проектов по постановке 
финансового и управленческого учета, внедре-
нию бюджетирования, оптимизации работы 
финансово-экономических служб, автоматиза-
ции процессов управления финансовыми 
ресурсами. Руководство и реализация консал-
тинговых проектов различной сложности от 
компаний малого бизнеса до международных 
холдингов (производство, машиностроение, 
торговля, банковская сфера, профессиональные 
услуги и др.). Автор более 10 уникальных методик 
по управленческому учету и бюджетированию 
для субъектов малого и среднего бизнеса; 
синхронизации бухгалтерского и управленческо-
го учетов; управленческому учету отдельных 
видов активов, обязательств, доходов и расходов 
и учету валютных рисков.

Преподавательский опыт
Автор более 10 обучающих программ по управле-
нию финансовыми ресурсами как для финансис-
тов, так и нефинансистов (руководителей, 
специалистов по продажам, работе с персона-
лом, логистике).

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
EXECUTIVE HR 
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Максим
Якубович

УПРАВЛЕНИЕ HR-ПРОЕКТАМИ

Экспертность 
Управление проектами, автоматизация бизнес-
процессов, внедрение КСУП (Корпоративных 
систем управления проектами)

Управленческий опыт
Опыт работы в сфере управления проектами с 
2003 года. Около 30 выполненных проектов в 
роли руководителя проекта и руководителя про-
граммы проекта, консультанта. Работал замести-
телем директора по проектной работе в междуна-
родной компании, руководителем отдела органи-
зационного развития в крупном холдинге, руково-
дителем проектного офиса в ИТ-компании.

Консультационный опыт
Руководитель проектов  по описанию бизнес-
процессов, по разработке программных продук-
тов, внедрению информационных систем, созда-
нию Корпоративных систем управления проекта-
ми (КСУП) и Проектных офисов, проектов созда-
ния систем менеджмента качества (СМК), 
внедрения Сбалансированной системы показа-
телей (ССП, BSC).

Преподавательский опыт
Опыт преподавания с 2005 года. Около 2400 
студентов, прошедших обучение на семинарах. 
Корпоративное обучение в компаниях крупного, 
среднего и малого бизнеса (банки, телекоммуни-
кации, информационные технологии, произво-
дство, строительство, оптовая торговля и др.). 
Преподаватель модуля «Управление проектами» 
Русской школы управления. Приглашенный 
преподаватель курса «Управление проектами» в 
Британской Высшей школе дизайна. 

Консультант, бизнес-тренер 
Консалтинговой группы 
«Здесь и Сейчас»,
ведущий блога: 
project-management.zis.by

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
EXECUTIVE HR 

Вероника 
Коппек

Бизнес-тренер 
Консалтинговой группы 
«Здесь и Сейчас»

Экспертность
Управление персоналом; Управление внутрен-
ними проектами

Управленческий опыт
Директор по персоналу в нескольких крупнейших 
компаниях (оптовая торговля, розничная торговля 
и др.) Руководитель подразделения (от 3 до 12 
человек в подчинении). Консультант по подбору 
персонала (более 500 раз помогла найти хорошую 
работу одним и хорошего сотрудника другим).

Консультационный опыт
Опыт реализации проектов по аудиту системы 
управления персоналом, разработке системы 
мотивации, системы кадрового резерва, корпора-
тивной модели компетенций, оценке ключевого 
персонала (Assesment Center), командообразо-
вания и разработке и реализации внутренних 
проектов компании. Участие в более 60 консал-
тинговых проектах различной сложности от 
малого до крупного бизнеса. 

Преподавательский опыт
Более 5000 участников управленческих семина-
ров. Более 40 программ по командообразованию. 
12 авторских программ для развития управ-
ленческих компетенций. Авторские методики 
поиска, подбора и оценки эффективного персо-
нала. Опыт преподавания для сотрудников 
Google (USA, Калифорния). Автор экспертных 
публикаций по управлению персоналом и 
менеджменту в профильных деловых изданиях.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА
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Татьяна 
Березовская

К.пс.н., доцент, организаци-
онный консультант, коучер,
заместитель директора 
по персоналу ЗАО «ПАТИО» 
(сеть магазинов бытовой 
техники и электроники 
«5-й элемент»), 
бизнес-тренер 
Консалтинговой группы 
«Здесь и Сейчас»

Экспертность
Построение системы управление персоналом; 
Организационное развитие бизнеса

Практический опыт
Опыт практической работы в сфере HR – более 
14 лет. Разработка и реализация кадровой 
политики в соответствии со стратегией компании. 
Оптимизация всех HR-процессов в соответствии 
с целями компании. Бюджетирование персонала, 
контроль исполнения бюджета на персонал, 
оптимизация расходов на персонал. Формирова-
ние системы мотивации персонала на основе 
грейдов и KPI. Создание обучающего подразде-
ления с нуля. Создание ассесмент-центра и 
дистанционного обучения. Разработка и управле-
ние HR-брендом. Автоматизация процессов 
управления персоналом на основе 1С.

Консультационный опыт
Консультирование в сфере психологической 
компетентности руководителей высшего и 
среднего уровня.

Преподавательский опыт
Преподавательский опыт – более 18 лет. Серти-
фицированный бизнес-тренер (Синержия, г. 
Санкт-Петербург). Проведение тренингов для 
сотрудников компании ОАО «БПС-Сбербанк», 
Национального банка РБ, РДУСП «Стравира», 
аэропорта «Минск-2» и др. Автор более 90 
публикаций, в том числе монографии, учебников, 
учебно-методологических пособий, курсов 
лекций, статьей в профильных СМИ.

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
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Александра
Егорушкина

Руководитель направления 
Soft Skills, бизнес-тренер 
Консалтинговой группы, 
«Здесь и Сейчас», 
Cертифицированный 
Тьютор по развитию 
Эмоционального 
Интеллекта 

Экспертность 
Развитие эмоционального интеллекта, лидер-
ство, формирование команд, управление долгос-
рочными проектами по развитию команд

Практический опыт
Опыт работы тренером в области Soft Skills – 
более 8 лет, в том числее более 3-х по развитию 
эмоционального интеллекта, в сборном и корпо-
ративном форматах. Участие в консалтинговых 
проектах по постановке стандартов обслужива-
ния клиента в качестве эксперта по влиянию на 
эмоции клиентов заказчиков. Диагностика 
команд и разработка реккомендаций по форми-
рованию команд. Опыт разработки корпоратив-
ных ценностей в ряде компаний (консультацион-
ные услуги, непродуктовый ритейл и др.) Опыт 
разработки и реализации проектов по внедрению 
в компанию корпоративных ценностей.

Преподавательский опыт
Сертифицированный Тьютор по развитию 
Эмоционального Интеллекта в Европейской 
ассоциации культурологических и эмоциональ-
но-интеллектуальных проектов (Euro-pean 
association of cultural and emotionally intelligent 
projects).
Ведущая обучающих программ: «Эмоциональ-
ный интеллект ДЛЯ бизнеса», «Эмоциональный 
тренажер», «Эмоциональные продажи», «Коман-
да: как создать и как разрушить?» 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЛУЧШИХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В КОМПАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В HR
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Андрей
Журавлев

HR-консультант, 
профессор БШ 
«Университет Казимира 
Семеновича» (Вильнюс)

Валерия
Красневская

Директор отделения 
управления персоналом 
Международного 
Автомобильного Холдинга 
«Атлант-М»

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
EXECUTIVE HR 

ПРОФИЛЬ ДОЛЖНОСТИ, КАК ЯДРО 
СИСТЕМЫ HRM

УПРАВЛЕНИЕ УДЕРЖАНИЕМ ЛУЧШИХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В КОМПАНИИ

Экспертность
Специалист в области управления персоналом

Образование
Факультет психологии Европейского Гуманитарно-
го Университета.

Управленческий опыт
Прошла путь от помощника менеджера по персо-
налу до директора по персоналу.

Преподавательский опыт
Разработала курс управления персоналом, 
который читает в БГУ на факультете философии и 
социальных наук.

Экспертность
Специалист в области HR-процессов

Управленческий опыт
Карьеру начал в банковской системе Республики 
Беларусь, покинул ее ради «реального сектора», 
в котором участвовал в управлении финансами 
крупного торгового холдинга, создал и руководил 
собственной торговой фирмой, возглавлял 
представительство иностранного банка в Белару-
си. Возглавлял HR-департаменты и тренинговые 
центры крупных белоруских и российских компа-
ний.

Преподавательский опыт
Преподаватель Центра бизнес-образования 
Европейского гуманитарного университета. 
Лидер курсов «Креативные стратегии, инновации 
и предпринимательство», «Методы исследова-
ний в бизнесе» программы МВА Центра бизнес-
образования Европейского гуманитарного 
университета. 

Сертифицированный коуч (Институт коучинга, 
Санкт-Петербург, Россия). Закончил Школу 
управленческого консультирования (Киев, 
Украина) по программе «Технологии консалтин-
га».
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Татьяна
Бузыкина-
Елисеева 

Бизнес-тренер
Консалтинговой группы
«Здесь и Сейчас»

Андрей
Марач

HR-branding&Motivation 
Consultant в Ciklum,
психолог

 

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
EXECUTIVE HR 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИИНСТРУМЕНТЫ PR ДЛЯ HR

Экспертность
Мотивация персонала, автор методики «Диагнос-
тика мотивации персонала «Мотивационное 
интервью». Посредник в разрешении конфлик-
тов.

Управленческий опыт
Общий управленческий опыт – 17 лет. Стаж 
работы директором по персоналу авиационной 
производственной компании, лидера в отрасли на 
территории стран СНГ – 10 лет.

Преподавательский опыт
Автор программ:
1."Зри в корень" - обучение диагностике мотива-
ции персонала",
2."Третий не лишний" - решение конфликтов  с 
помощью медиации"
3."Мотивация в структуре управленческих 
навыков. Профессиональные навыки Руководи-
теля"
4.«Процессы управления персоналом для 
Руководителя»

Экспертность
Магистр бизнес-администрирования.

Практический опыт
С 2006 года успешно осуществил HR-проекты по 
разработке и внедрению системы управления на 
основе моделей компетенций (Navagate), внедре-
нию системы оплаты труда на основе гибких 
грейдов (SOS-Kinderdorf Belarus), постановке 
системы управления результативностью персона-
ла (Navagate) и др.

Преподавательский опыт
Автор и соведущий модульной программы 
развития управленческих компетенций лидеров 
IT-команд «Team Leadership Chal lenge» 
(Navagate Corporate University).
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Максим 
Барташевич

Алексей
Меньшиков

Руководитель направления 
«Продажи», консультант, 
бизнес-тренер Консалтинговой 
группы «Здесь и Сейчас»

HR-консультант, 
бизнес-тренер

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
EXECUTIVE HR 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ: 
ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

HR-АНАЛИТИКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ

Экспертность
Стратегический HRM, HR-маркетинг и HR-
аналитика.

Управленческий опыт
Управленческий опыт – 18 лет.  Опыт работы в 
качестве HRD в банковских и дистрибьюторских 
организациях – 15 лет.

Преподавательский опыт
В высшей школе – 3 года. В качестве тренера – 13 
лет.

Экспертность
Постановка системы продаж; Развитие продаж, 
аудит продаж; Разработка скриптов продаж; 
Разработка стандартов обслуживания клиентов; 
Коммуникативная компетентность; Управление 
конфликтной ситуацией; Управление персоналом

Практический опыт
Опыт активных продаж по телефону в канале b2b. 
Разработка и внедрение системы обучения 
торгового персонала в производственных и 
торговых компаниях (b2b, b2c). Постановка 
системы планирования, отчетности, оценки и 
мотивации торгового персонала в крупных бело-
русских компаниях. 

Консультационный опыт
Опыт реализации проектов по оптимизации 
системы продаж. Постановка системы продаж в 
производственно-торговых организациях. Диаг-
ностика коммерческой службы в оптовых компани-
ях. Разработка и внедрение стандартов обслужи-
вания клиентов. Исследование уровня обслужива-
ния методом «Таинственный покупатель» в сфере 
непродуктового ритейла.

Преподавательский опыт
Опыт преподавания с 2005 года. Более 500 
сборных и корпоративных тренингов и семинаров в 
Беларуси и России (более 8000 учебных часов) в 
различных сферах (b2b, b2c). Автор более 15 
обучающих программ в области развития продаж, 
коммуникаций, управления конфликтом, стресс-
менеджмента и управления персоналом.
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ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß, ×ÒÎ ÍÀØÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ -
ÝÒÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÛ ÏÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÓ ÊÎÌÏÀÍÈÉ...
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Руководством компании ООО «ЮрСпектр» было принято решение об обучении на программе Executive HR трех 
руководителей структурных подразделений управления по работе с персоналом: Давыдовой Ирины (отдел 
организации тренингов), Варламовой Елены (отдел оценки), Горошко Натальи (отдел персонала).

Целями обучения являлись единообразное понимание проблем и задач, решаемых управлением, обучение 
системному подходу к решению стоящих задач и получение информации о системе управления персоналом с учетом 
стратегических целей компании. Важным было формирование единого видения и сходного понимания НR-
процессов, обучение работе в единой и дружной профессиональной команде, овладение общими универсальными 
инструментами, методами и технологиями управления человеческими ресурсами, приобретение прогрессивных 
знаний, которые позволяют перестроить НR-процессы под стратегические цели компании с учетом ее перспектив 
развития.

Обучение на программе, безусловно, сформировало целостное и единое понимание в нашей команде самого 
важного процесса менеджмента -  управления человеческими ресурсами. У участников обучения появился арсенал 
методов и инструментов в работе с персоналом компании. Мы приобрели компетенции и получили заряд энергии на 
долгое время для реализации сложных и амбициозных целей, которые ставит перед нами новое время и компания.

Основными преимуществами программы мы считаем системный подход к обучению, практикоориентирован-
ность, стратегический подход к функции HR-менеджера, сильный преподавательский состав.

Обучение по программе Executive HR организовано на высоком уровне. Логическая схема взаимопроникающих 
курсов позволяет увидеть и проанализировать HR-процессы с разных позиций и бизнес процессов. При прохождении 
всех этапов обучения формируется стратегический взгляд на функцию HR-менеджмента. Грамотный и высокопро-
фессиональный состав преподавателей позволил освоить данный курс на достаточно хорошем уровне. Доброжела-
тельность, желание помогать, высокий уровень компетентности бизнес-тренеров создают благоприятную среду для 
обучения и получения знаний. Курс Executive HR является структурированным, последовательным, насыщенным, в 
нем предусмотрено много практических заданий, позволяющих использовать полученные знания применительно к 
деятельности нашей компании.

Считаем, что наиболее ценным в данном обучении является формирование HR-культуры и HR-философии в 
бизнес-пространстве Беларуси и отдельно взятых компаниях. Формируется общее единое поле профессионалов, 
которые работают с человеческими ресурсами, ориентированными на будущее.

Давыдова Ирина, Варламова Елена, Горошко Наталья,
ООО «ЮрСпектр»

Приняв решение пройти обучение на программе Executive HR, я ставила перед собой цели – систематизировать 
знания в области HRM, приобрести новые и развить уже имеющиеся профессиональные компетенции.

Основными преимуществами программы я считаю практикоориентированность, сильный преподавательский 
состав и возможность подготовить итоговую дипломную работу.

Что касается структуры программы, некоторые курсы мне показались растянутыми, а некоторые, наоборот, 
хотелось бы расширить. Например, добавить больше системного материала по оценке персонала, грейдированию 
должностей, аналитике для HR-процессов.

Во время обучения ценной для меня была обратная связь от преподавателей курсов – своевременная и иногда 
достаточно критическая. Очень полезно общение с коллегами, обмен опытом и знаниями. Я приобрела новый взгляд 
на HR-процессы – более глубокий и системный.

Этот год незабываем, насыщен яркими впечатлениями, удовольствием от общения в профессиональной среде. 
Выражаю искреннюю благодарность всем преподавателям и участникам группы!

И особенно советую пройти обучение на программе профессионалам, занимающим позицию не ниже руководите-
ля какого-либо HR-отдела, – для них она будет максимально полезна.

Юлия Личевская, 
заместитель директора по работе с персоналом, «ДЖЕНТИ»
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Самое главное в программе - возможность посмотреть на свой бизнес со стороны. Вся получаемая инфор-
мация пропускается через полезность/бесполезность для реального живого дела. Помимо того, что разрозненные 
знания укладываются в систему, есть еще одна удивительная вещь. Я продумываю решение, просчитываю варианты 
последствия и вдруг на занятиях слышу, вижу, часто небольшую, деталь для завершения картины. Программа позволила 
увидеть ограничения в работе и роли HR в бизнесе. И, наоборот, какова значимость и ценность грамотного HR. 

Пожалуй, я была самым молодым HR-ом на этой программе. Я начала свою профессиональную деятельность, еще 
будучи студенткой университета, в одной из самых авторитетных компаний Беларуси, Группе компаний АЛЮТЕХ. И 
через некоторое время поняла, что мне очень не хватает системного подхода к решению задач в области HR. 
Анализ нашего рынка в области услуг бизнес-образования показал, что такие знания я смогу получить только на 
программе Executive HR компании «Здесь и Сейчас».

Очень боялась, что мой небольшой пока опыт работы не позволит мне на равных общаться с одногруппниками и 
эффективно осваивать материал. Но мои страхи не оправдались, так как учебный процесс на программе построен 
таким образом, что самые сложные вопросы рассматриваются очень детально и с акцентом на практику. А 
преподавательский состав, несмотря на высокую требовательность, - это профессионалы высшей квалификации, 
которые объясняют очень доходчиво, интересно и сверхвовлеченно!

Важно то, что HRM предстает как целостная и взаимоувязанная система, встроенная в единый бизнес-процесс ком-
пании. Очень полезная программа, которая позволяет расширить горизонты понимания роли и значения HR-а 
в компании и повысить профессиональный кругозор, наполнив работу применимыми на практике методиками. 
Огромное спасибо преподавателям программы за требовательность, терпение и высокий профессионализм!

Наша компания давно и успешно сотрудничает с компанией «Здесь и Сейчас», поэтому я на протяжении долгого 
времени отслеживаю подобного рода предложения по обучению. И с самого начала у меня не было сомнений в том, 
что на программе Executive-HR я смогу получить необходимую мне информацию. Курс Executive-HR является 
структурированным, последовательным, насыщенным; в нем предусмотрено много практических заданий, 
позволяющих использовать полученные знания применительно к деятельности своей компанией.

Ожидания от программы были прежде всего направлены на то, чтобы научиться системно подходить к решению 
задач, получить информацию о системе управления персоналом с учетом стратегических целей компании. Для меня 
обучение было интересным и полезным. Курс «Интеграция в систему менеджмента» позволил мне узнать, что собой 
представляют стадии жизни и развития компании, понять, какие процессы могут и должны проходить на каждой стадии 
развития компании. Очень полезным оказался курс «Управление изменениями», в рамках которого я получила полную 
и подробную информацию о том, как правильно проводить изменения в компании. В настоящее время успешно 
применяю полученные знания по данному курсу на практике. Обучение расширило мои знания об управлении 
персоналом и позволило получить системные знания о процессах компании.

Большое спасибо преподавателям за их профессионализм, доброжелательность, требовательность и, конечно же, 
терпение. Также хочу сказать большое спасибо моим коллегам-профессионалам. Было очень приятно с ними общать-
ся в процессе обучения.

Программа E-HR не просто оправдала, но и превзошла мои ожидания. Спасибо преподавателям и в целом 
Консалтинговой группе «Здесь и Сейчас» за ощущение уверенности в значимости и важности профессии HR!

Будущим выпускникам - привет и успехов!

Игнатьева Инна 
заместитель директора, ООО «Автохаус Мегаполис»

Мудрик Ирина, 
менеджер по персоналу, ООО «Белсис»

Тимощенко Светлана, 
руководитель службы персонала, ЗАО «Группа производственных 
технологий и авиационного машиностроения «Аэромаш»

Денисевич Светлана
менеджер по персоналу, «Фидмаш» 
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За свой уже немаленький опыт работы в управлении персоналом я посетила множество курсов, семинаров и 
тренингов, но только эта программа помогла мне выстроить все мои знания в единую систему и понять, как 
должна строиться работа директора по персоналу, какие задачи он должен решать и какими компетенциями обладать.

Преподаватели курса – это действующие директора-практики, которые способны поделиться не только 
знаниями, но и ценным опытом. Их профессионализм не вызывает ни малейшего сомнения.

Программа курса Executive HR – это практически ориентированная программа, что, несомненно, является ее 
основным преимуществом. В период обучения я получила не только ценные знания, но и навыки, которые 
смогла отработать в своей компании. В этой программе нет «воды», ненужных и бесполезных размышлений, 
лишней теории. Самый большой плюс этой программы – она учит мыслить стратегически, чего так не хватает нынеш-
ним HR-ам в белорусском бизнесе.

Огромное спасибо преподавателям и коллегам за ценный опыт и знания! С удовольствием рекомендую программу 
всем HR-ам.

Моим запросом на обучение по программе Executive HR было подкрепить имеющиеся практические наработки 
системным образованием. И на данный момент это единственная в Беларуси программа, которая позволяет это 
сделать и предлагает качественное образование в сфере управления персоналом.

Очень понравился серьезный подход опытных преподавателей к своим предметам, глубина материала, его 
практичность, зачастую интерактивная манера доведения информации, подробный разбор важных тем, кейсы и 
задания на занятиях, отсутствие всякой демократии в отношении домашних заданий, много новой информации на 
практической основе.

Программа рассчитана на уровень ТОП-менеджеров, и я бы рекомендовала данный курс все-таки людям с 
опытом управления либо тем, кто в одном шаге к тому, чтобы стать менеджером. Информация прекрасно 
накладывается на опыт, образуя завершенность.

Плюсы программы:

Критерии отбора. Импонирует, что существуют критерии допуска к обучению по программе Executive HR. Таким 
образом формируется не только однородная учебная группа, но и хорошая коммуникативная площадка HR-ов 
высокого уровня из разных компаний и сфер деятельности, что значительно расширяет рамки.

Долгосрочность. Долгосрочность обучения обеспечивает высокую эффективность усвоения материала по 
сравнению с краткосрочными сессиями. Прослушав на занятии теорию и осознав ее, здесь есть возможность 
обсудить спустя время, задать вопросы преподавателю, услышать комментарии одногруппников. Выполнив 
домашнее задание – закрепить эффект. Это позволяет в наибольшей степени усвоить материал.

Опытные преподаватели. Консультации с ними. Благодаря опытным преподавателям программа имеет 
великолепный баланс теории и практики. Блок тем объединен в перекликающуюся систему. Новые знания вдохнов-
ляют и, будучи слушателем, можно что-то пробовать применять в своей компании. И есть возможность проконсульти-
роваться с преподавателями, как лучше это сделать, получать от них обратную связь.

Из минусов программы я бы назвала обучение по субботам 2 раза в месяц. Хотя это единственно возможный 
вариант для работающих слушателей. Те, кто на данный момент рассматривают для себя возможность долгосрочно-
го системного обучения такого уровня, считаю, необходимо взвесить и этот нюанс. Ну а тем, кто уже принял положи-
тельное решение, по-хорошему завидую. Вас ждет много маленьких и больших открытий, радость вдохновения, 
приятные моменты новых знакомств с коллегами и уже забытые прелести пусть и мини, но студенческой жизни. Всем 
удачи!

Пырха Татьяна, 
HR-менеджер, ОДО «Дегримед» (эксклюзивный дистрибьютор компании «Microlife»)

Тафинцева Елена, 
заместитель директора по персоналу, SELLWIN GROUP (крупнейший 
дистрибьютор бытовой химии, парфюмерии и косметики в Беларуси)
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Изучив рынок предложений по обучению в области HR, пришла к выводу, что программа Executive HR для меня 
наиболее интересна. Привлек концептуальный подход к руководителю HR как к полноправному топ-
менеджеру организации. И, безусловно, интересное, богатое содержание курса: ориентация на практическое 
применение знаний, организация обучения, предусматривающая самостоятельную работу, и опытные преподавате-
ли.  Консалтинговый бизнес строится на высочайшем профессионализме специалистов, безукоризненном качестве 
предоставляемого ими результата и на установлении с клиентами тесного контакта для максимального удовлетворе-
ния запросов клиентов. Поэтому я не сомневалась, что образовательный продукт Executive HR Консалтинговой 
группы «Здесь и Сейчас» оправдает мои ожидания. 

 Для меня обучение было не только получением большого количества новой и интересной, комплексной, структу-
рированной информации, отработкой навыков, но и своеобразной проверкой на прочность, закалкой – напря-
женное, заставляющее изменять подход, привычный угол зрения, обостряющее тонкие места в профессиональной 
компетентности, бросающее вызов способностям, опыту и представлениям. И, бесспорно, самым ценным в обуче-
нии стала совместная увлекательная работа и общение с тренерами программы и коллегами по обучению. За 
это им огромное спасибо! 

 Обучение помогло мне расширить представление о целях и ценности HRM в компании. Мое понимание, каким 
образом лучше «связать» цели собственников компании с целями сотрудников, как управлять изменениями и многое 
другое, чего кратко, к сожалению, нельзя описать. Поэтому всем HR-ам, кто стремится к качественному профессио-
нальному росту, кто хочет комплексности в понимании законов развития компании и роли HRM в этом развитии, 
искренне рекомендую пройти данное обучение. 

 Спасибо всем, кто сделал это обучение столь полезным и интересным для меня. Желаю тренерам и коллегам 
заслуженных успехов, неиссякаемых сил для движения вперед и приятных, впечатляющих событий на своем пути!

Наша компания давно сотрудничает с Консалтинговой группой "Здесь и Сейчас", поэтому одновременно с 
принятием решения о реорганизации было принято решение об обучении на программе Executive HR. Преимущес-
тво программы в том, что все курсы идут в логической последовательности, на каждом курсе всегда разби-
раются практические ситуации, а домашние задания позволяют использовать полученные знания применительно 
к своей компании. Очень актуальным стал для меня курс «Интеграция в систему менеджмента». Курс дает четкое 
понимание, как грамотно выстроенные HR-процессы помогают достичь стратегических целей компании. Считаю 
очень полезным курс «Управление финансами в HR-сфере», так как для нашей компании бюджет расходов на 
персонал составляет значительную часть всех затрат компании. Бюджет расходов на персонал составляла с нуля. 
Огромным достижением считаю, что за полгода удалось сократить отклонение по фонду оплаты труда с 10% до 0,1%. 

 Но самое главное то, что все новые знания сложились в единую систему. Я стала понимать значение своей 
роли для компании и то, как важно грамотно и профессионально управлять персоналом. Сама не люблю лозунги, 
но не удержусь, чтобы не сказать: «Управление человеческими ресурсами – это главный инструмент достижения 
стратегических целей компании». 

 Во время обучения все преподаватели были очень доброжелательны, внимательны, но также требовательны. 
Учиться было нелегко, но всегда была возможность индивидуально консультироваться по вопросам курса примени-
тельно к своей компании, к каждому курсу подобран список литературы. Огромное спасибо всем преподавателям за 
полученные знания.

Программа Executive HR позволяет вырабатывать системное представление о месте и роли руководителя по 
персоналу в компании, вооружает эффективными инструментами разработки и реализации кадровой политики.

Анастасия Саченко 
директор по персоналу «Гуртам»

Хальцова Ирина 
HR-директор, «ЮрСпектр»

Мелихов Андрей 
заместитель директора по персоналу, «Алютех Торговый дом»
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Клуб Выпускников Executive HR - регулярно действующая площадка для выпускников 
программы Executive HR, на которой участники обсуждают и находят решения актуальных 
бизнес-задач, обмениваются успешным опытом и идеями в on-line и off-line форматах. 

џ регулярные встречи в формате «деловой форум» (1 раз в квартал);
џ тематические встречи и мероприятия в области управления человеческими ресурсами 

(по графику встреч).

џ Выпускники программы Executive HR и слушатели, прошедшие 1-ю сессию программы
џ Преподаватели программы Executive HR и других программ по направлению 

«Управление персоналом»
џ Приглашенные эксперты по темам встреч

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ В КЛУБЕ

ЧЛЕНЫ КЛУБА



февраль 2020 г.

1 раз в две недели: 
пятница     16.00 - 20.00
суббота     10:00 - 19:00 

Êîíêóðñíûé îòáîð!

Опыт работы HR-директором, руководителем 
отдела персонала, менеджером по персоналу - 
от 3 лет

Возраст слушателей  - от 25 лет

Предварительное собеседование 

 Написание эссе на заданную тему

 Мотивация к обучению

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß 

ÏÎ ÂÑÅÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÌ 
ÂÎÏÐÎÑÀÌ È ÇÀ 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ 
ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ EXECUTIVE HR 
ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ  

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ПРОГРАММУ

Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, ã. Ìèíñê,
óë. Êðàñíîçâåçäíàÿ, 18Á, 3 ýòàæ
òåë.: (+375 17) 217 00 62, 284 66 46
ìîá. òåë.: (+375 29) 644 15 77, 215 94 83
e-mail: training@zis.by

ÓÑËÎÂÈß ÎÏËÀÒÛ: уточняйте у специалистов 
Бизнес-школы 
«Здесь и Сейчас»

џ От стратегии бизнеса к HR-стратегии
џ Стратегическое управление персоналом
џ Профиль должности, как ядро системы HRM
џ Управление изменениями в компании (Методология И.Адизеса)
џ Управление привлечением лучших человеческих ресурсов в 

компанию
џ Управление удержанием лучших человеческих ресурсов в 

компании
џ Инструменты PR для HR
џ Управление HR-проектами

џ Управление HR-бюджетом и инвестициями в персонал
џ Управление результативностью персонала
џ HR-аналитика для принятия обоснованных решений
џ Эмоциональный интеллект в HR
џ Управление организационным развитием компании
џ Управление личной эффективностью: публичные выступления
џ Управление конфликтами
џ Управление HR-службой компании

www.ehr.by
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