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МодераторМодераторМодераторМодератор    ––––    Ольга БанцеОльга БанцеОльга БанцеОльга Банцекинакинакинакина, , , , председательпредседательпредседательпредседатель    подкомитетаподкомитетаподкомитетаподкомитета    попопопо    ререререкрутментукрутментукрутментукрутменту, , , , 
гггглава представительствалава представительствалава представительствалава представительства    ColemanColemanColemanColeman    ServicesServicesServicesServices    
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�     ВерВерВерВерооооника Онищенко, Директор, консультации в области управления ника Онищенко, Директор, консультации в области управления ника Онищенко, Директор, консультации в области управления ника Онищенко, Директор, консультации в области управления 

персоналом, Келли Сервисизперсоналом, Келли Сервисизперсоналом, Келли Сервисизперсоналом, Келли Сервисиз    
            Тема:Тема:Тема:Тема:2009200920092009----2010: тен2010: тен2010: тен2010: тенденции на рынке кандидатов в России денции на рынке кандидатов в России денции на рынке кандидатов в России денции на рынке кандидатов в России         
    
� Анна Славнова, Директор по управлению персоналом, Нестле РоссияАнна Славнова, Директор по управлению персоналом, Нестле РоссияАнна Славнова, Директор по управлению персоналом, Нестле РоссияАнна Славнова, Директор по управлению персоналом, Нестле Россия    
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Ulitsa Krasnoproletarskaya 16, bld. 3, Moscow, 127473  

Tel (+7 495) 234 27 64 Fax (+7 495) 234 28 07 
info@aebrus.ru http://www.aebrus.ru 

 

 

 

 
 

 

 

ООО АЕБ Бизнес 
 

127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16, строение 3 

Тел. +7 495 234 2764   Факс +7 495 234 2807 

info@aebrus.ru   http://www.aebrus.ru 
 

Деловой завтрак 


