
 
Региональная общественная организация "Самарский клуб рекомендует: 

 
ВПЕРВЫЕ В САМАРЕ! 

 

«HR-МАРКЕТИНГ» 
Авторский семинар Елены Шульгиной - Президента Ассоциации "Национальный союз 

кадровиков" (г. Москва) 
 

Дата проведения семинара :     20 апреля 2018 года 

Место проведения семинара:  Самарский региональный Ресурсный центр , г. Самара, ул. 

Скляренко. 20 

Начало семинара: 10 часов 

Продолжительность: 4 часа 
 

 

 

Актуальность темы 

Развитие информационного пространства, приход в организации работников нового поколения, 

использование в профессии HR новых технологий – все это задает новый формат отношений для 

HR-подразделений. В последнее время эксперты и профессиональные сообщества отмечают 

повышающуюся роль маркетинга в работе HR-специалистов. Данный курс посвящен 

маркетинговым инструментам в работе специалистов по персоналу.  
 

Целевая аудитория: 

 Руководители Компании, Директора по персоналу 

 Руководители и специалисты в области найма, адаптации, обучения и развития персонала 

 Бизнес-консультанты, тренеры 
 

Цели Курса: 

 Структурировать имеющуюся у участников базу знаний применительно к теме семинара 

 Расширить управленческий инструментарий участников 

 Сформировать понимание маркетинговой составляющей службы управления  персоналом, в 

соответствии со стратегическими целями и задачами Компании. 

Тематические разделы( для семинара на 4 часа) 

Блок 1.Новая профессия HR-маркетолог – современные тренды. HR и бизнес- как мы «видим» 

друг друга? Зависимость HR-стратегии от стратегии бизнеса.  

Блок 2.Краткий обзор базовых теорий и инструментов маркетинга.  4Р маркетинга для HR.  

Блок 3.Позиция HR-подразделения: сервисный центр или бизнес-партнер? Выбор маркетинговой 

стратегии для HR-службы, в зависимости от позиции внутри организации. 

Блок 4.Основные группы «клиентов» и ключевые месседжи к ним. Каналы и инструменты 

маркетингового продвижения для HR. Имидж организации и имидж HR-службы. 

Практикум:Маркетинговые решения для HR-службы 
 

Используемые методы и формы работы:  

 Мини-лекция и презентация.  



 Групповые дискуссии и обсуждения 

 Разбор практических ситуаций  

 Практические кейсы и деловое моделирование 
 

Планируемый результат для участников семинара: 
 

По окончании курса Вы будете уметь: 

 Формировать маркетинговую стратегию для HR 

 Использовать инструменты маркетинга в управлении персоналом и продвижении HR-

подразделения, формировании имиджа организации, как привлекательного работодателя  
 

Планируемый результат для участников семинара: 
 

Стоимость участия в семинаре: 

 Базовая цена - 4 000 рублей 

 Для участников V Поволжского кадрового форума (или их представителей) - 2 000 рублей 

 Для членов РОО "СКК", не участвующих в Форуме - 3 200 рублей 

 Для 2-х и более участников от одной организации - 3 200 рублей 
 

Ссылка на регистрацию для участников семинара: 

 

 

О ведущей семинара: 
 

ШУЛЬГИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (РОССИЯ) 

 Российский эксперт в области управления изменениями, 
организационного развития  и развития humancapital 

 Собственник  консалтинговой компании «Практика Бизнеса» 

 Президент Ассоциации «Национальный Союз Кадровиков» 

 Член Совета по профессиональным квалификациям в области 
управления персоналом при Президенте РФ 

 Член экспертного совета EPAW (Брюссель) 

 Куратор и преподаватель программ MBA в ведущих бизнес-школах  рф 
 

 

Имеет высшее техническое и высшее гуманитарное образование, степень МВА  Высшей школы 

Бизнеса МГУ. Сертифицирована по международному стандарту программ «Real Practice of 

Organization Development» (Швеция-США) и «Celemi» (Швеция), а также по программам ЮНЕСКО. 

Обладает 20-летним опытом практического управления организациями в качестве Собственника 

и Топ-менеджера в российских компаниях федерального и регионального уровней. Руководила 

отделом специальных разработок в Институте комплексных стратегических исследований.  

В последнее время занята в секторе бизнес-образования и консалтинга. Ее клиентами и 

партнерами являются крупные отраслевые и производственные корпорации, группы компаний 

холдингового типа, торгово-производственные компании и компании сферы услуг из различных 

отраслей российской экономики, а также ведущие компании стран СНГ.  

Активно сотрудничает с  ВУЗами России, Министерствами и Администрациями регионов РФ. 

Представляет российское профессиональное сообщество в странах Европы и Востока.  

 




