
 

ЕКАТЕРИНБУРГ КАДРОВЫЙ БУМ 2018 
 

Программа открытых мастер-классов 20 марта 2018 
 

Узнай 

 

Найди Действуй 

  

«Рынок труда: что 

изменилось? Что делать, 

чтобы быть в тренде?»  

Елена Киселева, директор 

Агентства рекрутинга «Люди 

Дела» 

 

 

 

 

Время- 11:00-11:45             

Место-Кулуар, 1 этаж 

 

 

Презентация интернет-

проекта для тех, кто 

выбирает или меняет 

профессию, презентация 

журнала «Востребованные 

профессии» 

Герман Галкин, исполнительный 

директор сайта www.lentachel.ru 

(г. Челябинск) 

 

Время- 11:50-12:20             

Место-Кинозал, 2 этаж 

 

«Как произвести первое 

впечатление. Речевой имидж» 

Светлана Никитина, создатель 

Школы Риторики 

«Равновесие», филолог, 

специалист по речевым 

коммуникациям и бизнес-

риторике.  

 

 

Время- 11:00-11:45             

Место-Кулуар, 2 этаж 

  

«Как найти работу мечты» 

Ольга Гибадуллина, 

руководитель пресс-службы 

HeadHunter     

   

 

                                                

Время- 13:40-14:20             

Место-Кинозал, 2 этаж 

  

«Подготовка к собеседованию –

половина успеха!»  

Наталья Конышева, HR-директор 

Рекламного Агентства 

«Deltaplan»  

 

 

Время- 12:20-13:00             

Место-Кинозал, 2 этаж 

  

«Личное интервью - покажи 

лучшую версию себя» 

Марина Беспалова, 

руководитель группы 

консультантов ANCOR Industry 

 

 

Время- 13:00-13:40             

Место-Кинозал, 2 этаж 

 

«Кто наш идеальный 

кандидат? или развеем мифы 

о серьёзных банковских 

сотрудниках»,  «NPS – что 

это такое?»  

Анжелика Ромашина,  

региональный менеджер по 

качеству обслуживания 

клиентов  

Кристина Блохинцева, старший 

специалист Группы по работе с 

персоналом Уральского 

филиала АО "Райффайзенбанк" 

 

Время- 14:00-15:00 

Место-Кулуар, 2 этаж         

            

 

«Инструменты карьерного 

ускорения» 

Светлана Гаева, автор 

социального проекта по 

адаптации людей из малых 

городов в городах - 

миллионниках «Регион Партнер»  

 

 

 

 

 

 

 

Время- 16:20-17:00             

Место-Кулуар, 2 этаж 

  

«Моя личная история успеха» 

Олег Попов, руководитель 

проекта по подбору стюардов 

для Чемпионата мира FIFA 

2018 года в Екатеринбурге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время- 14:20-15:00             

Место-Кинозал, 2 этаж 

http://www.lentachel.ru/


 

«Жесты на собеседовании. 

Какую историю рассказывает 

наше тело?»  

Евгения Чичерина, начальник 

отдела развития 

профессиональной карьеры 

Областного центра развития 

трудовых ресурсов и 

социально-трудовых 

отношений  (ОЦТРиСТО) 

 

Время- 14:50-15:35  

Место-Кулуар, 2 этаж 

 

 

Деловая игра для студентов и 

соискателей от Уральского 

Банка Реконструкции и 

Развития 

 

(по предварительной 

регистрации) 

 

 

 

 

Время- 12:00-13:30  

Место- Кулуар 1 этаж 

 

«Резюме-первый шаг к новой 

работе» 

Виктория Карташова, старший 

консультант по подбору 

персонала, руководитель 

направления «Обзор 

заработных плат» Агентства 

рекрутинга «Люди дела»  

 

 

 

Время- 15:40-16:20             

Место-Кулуар, 2 этаж 

 

 

«Методология карьерного 

коучинга » - Индивидуальные 

консультации для HR и 

преподавателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Время- 11:00-17:00 

Место-Мастерская АРАУ, 2 

этаж, фойе рядом с Кинозалом 

 

«Деловая игра «Соискатели – 

Работодатели» для будущих 

менеджеров по продажам. 

Оценка профпригодности» 

Юлия Фунтикова, консультант 

по подбору персонала Кадрового 

агентсва «Кадровые технологии» 

 

(по предварительной 

регистрации) 

 

 

Время- 14:00-15:00  

Место - Кулуар 1 этаж 

 

Индивидуальная работа с 

соискателями в формате 

экспресс-консультирования 

- советы по составлению 

резюме, корректировка 

резюме «здесь и сейчас» 

- подготовка к интервью 

- ответы на вопросы 

соискателей о том, как 

искать работу 

 

 

Время- 11:00-17:00  

Место-Мастерская АРАУ, 2 

этаж, фойе рядом с Кинозалом 

 


