
 
 

ДЕНЬ РЕКРУТЕРА 
Война за таланты – битва продолжается 
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ГГГГостостостостиница иница иница иница Арарат Парк ХаяттАрарат Парк ХаяттАрарат Парк ХаяттАрарат Парк Хаятт    

Ул. Неглинная 4Ул. Неглинная 4Ул. Неглинная 4Ул. Неглинная 4,,,,    МоскваМоскваМоскваМосква    

    

 

ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА    

    

МодераторМодераторМодераторМодератор    ––––    ММММихаэль ихаэль ихаэль ихаэль ГермеГермеГермеГермерсхрсхрсхрсхаузен, аузен, аузен, аузен, Председатель подкомитета по Председатель подкомитета по Председатель подкомитета по Председатель подкомитета по 
рекрекрекрекрррруууутменту, генеральный диретменту, генеральный диретменту, генеральный диретменту, генеральный директор Антал Россияктор Антал Россияктор Антал Россияктор Антал Россия    

    
    
ВыступающиеВыступающиеВыступающиеВыступающие::::    

    
� Введение Введение Введение Введение ---- Михаэль Гермерсхаузен, генеральный директор Антал Россия Михаэль Гермерсхаузен, генеральный директор Антал Россия Михаэль Гермерсхаузен, генеральный директор Антал Россия Михаэль Гермерсхаузен, генеральный директор Антал Россия    

    
� ВВВВнутренннутренннутренннутренний рекрутмент как инструмент удержания талантовий рекрутмент как инструмент удержания талантовий рекрутмент как инструмент удержания талантовий рекрутмент как инструмент удержания талантов    

Наталья Щербак, менеджерНаталья Щербак, менеджерНаталья Щербак, менеджерНаталья Щербак, менеджер Центр Центр Центр Центраааа экспертизы экспертизы экспертизы экспертизы по привлечению новых  по привлечению новых  по привлечению новых  по привлечению новых 
сотрудниковсотрудниковсотрудниковсотрудников, Ферреро, Ферреро, Ферреро, Ферреро    
    

� Набор выпускников вузов и новые методы работыНабор выпускников вузов и новые методы работыНабор выпускников вузов и новые методы работыНабор выпускников вузов и новые методы работы ( ( ( (crowdcrowdcrowdcrowd    sourcingsourcingsourcingsourcing))))    
Ирина Денисюк, старший менеджер, департамент по работе с Ирина Денисюк, старший менеджер, департамент по работе с Ирина Денисюк, старший менеджер, департамент по работе с Ирина Денисюк, старший менеджер, департамент по работе с 
персоналом, персоналом, персоналом, персоналом, DeloitteDeloitteDeloitteDeloitte    

    
� Вопросы регионального рекрутмента в компании Вопросы регионального рекрутмента в компании Вопросы регионального рекрутмента в компании Вопросы регионального рекрутмента в компании BacardiBacardiBacardiBacardi    

Наталья Батурина, менеджер отдела по персоналу, Наталья Батурина, менеджер отдела по персоналу, Наталья Батурина, менеджер отдела по персоналу, Наталья Батурина, менеджер отдела по персоналу, BacardiBacardiBacardiBacardi        
    

� РелРелРелРелокация персонала. Карта движения рабочей силы в России окация персонала. Карта движения рабочей силы в России окация персонала. Карта движения рабочей силы в России окация персонала. Карта движения рабочей силы в России     
Сергей Гадецкий, Директор по России, АНКОРСергей Гадецкий, Директор по России, АНКОРСергей Гадецкий, Директор по России, АНКОРСергей Гадецкий, Директор по России, АНКОР    
    

    
    

Рабочий язык Рабочий язык Рабочий язык Рабочий язык –––– английский, перевод не предоставляется английский, перевод не предоставляется английский, перевод не предоставляется английский, перевод не предоставляется    

 

Деловая встреча 


