HR-марафон
С 13 марта по 13 апреля 2018 года для студентов направления
«Управление персоналом» ФСиР ИГУ
1.

13 и 14
марта

2.

15 марта

2.

20 марта

3.

21 марта

4.

22 марта

8.30 – 11.30.
Посещение выставки «Видеть невидимое», Областной
художественный музей. Н.Сысоева.
Лекторий «Работа с гражданами с ограниченными
возможностями здоровья. А.В. Блинникова.
11.50.-13-20.
Беседа «Здоровый образ жизни и карьера».
Представители спортивных игр «Байкал 2018», общественное
движение «Я выбираю спорт».
19.00-20.30
Иркутский HR-клуб приглашает на встречу по теме «Soft skills
для HR-специалистов».
Оргвзнос - 300 рублей, оплачивается предварительно, не
позднее 14 марта. Для удобства организации просим
участников зарегистрироваться по этой форме
https://goo.gl/forms/eMPpFAdSlWkqVega2
Телефон для связи и вопросов: 68-78-76.
Дарья Шохина
13.50. – 15.20.
Тренинг. «Предназначение – профориентация – карьера».
А.В.Мякина, руководитель центра антикризисных решении
Teta Heliantus.
10.10.-11.40.
Тренинг «Командообразование»
Специалисты ОГУК «Молодежный кадровый центр»
11.50. -13.20.
Тренинг «Предпринимательская активность»
Специалисты ОГУК «Молодежный кадровый центр»
13.50.- 15.20.
Деловая игра «Скрипты успеха». В.А.Василенко.
11.40-13.40
Деловая игра «Вертушка общения».
В.А. Василенко.

6.

7.

9.

10.

11.

12.
13.

27 марта

10.10 -11.40
Практикум «Антистресс для HRa».
11.50. -13.20.
Целеполагание: план на всю жизнь.
А.В.Мякина, руководитель
центра антикризисных решении Teta Heliantus
28 марта 8.30. – 10.00
Деловая игра «Путешествие по планетам» о гендерных
проблемах и стереотипах. А.В.Блинникова
10.00. -11.40
Собеседование при приеме на работу: взгляд с двух сторон.
Г.Б Шорина, руководитель кадрового агентства «HR-gym»
30 марта 11.50. -13.20.
Разработка внутренних стандартов организации: требования
к персоналу.
А.А.Яхно, С.Чернова. Детский развлекательный центр «Любогород»
16.00.- 19.00
Экскурсия на пивоварню HEINEKEN. Презентация программы
«STAR» – программа подготовки управленческих кадров для
функции Supply Chain.
2 апреля 10.10.
Лекторий с практикумом. «Х-Y-Z межпоколенческие различия
в управлении персоналом»
Соловьева Е., психолог НБФ «Дети Байкала». А.В.
Блинникова
04 апреля 9.30.
Студенческая научно-практическая конференция
«Коммуникационные технологии: социальные и
информационные аспекты» (ауд.10)
Секция: HR-коммуникации
06 апреля Круглый стол с представителями HR-сообщества
В.А.Василенко
11 апреля 10.10 – 13.20. Олимпиада (ауд.10):
1. индивидуальное тестирование
2. визитка команды (домашнее задание)
3. задание для команд
4. блиц-опрос для болельщиков

14.

13 апреля 10.10. Закрытие «HR-марафона»
 подведение итогов конкурсов
 подведение итогов конкурса резюме
 подведение итогов конкурса эссе
 подведение конкурса карьерных планов
 итоги тестирования и олимпиады

Дополнительные мероприятия:
- Конкурс резюме (1-3 курс)
- Конкурс видео-резюме
- конкурс эссе
- конкурс карьерных планов
- конкурс отчетов по практике
Сдавать в Forlabs

Каждый курс формирует команду для участия в Олимпиаде.

