
30 ноября 2016 года 
Место: Golden Garden Boutique Hotel 
Адрес: Владимирский проспект, дом 9 
Время: 16:00 - 20:00 
 

 Кадровая компания AVRIO Group Consulting приглашает Вас на Встречу Партнеров и Друзей 
 

АВРИОМАНИЯ ТОП 3: Рынок труда, Организации, Люди. 
Прогнозы, Тренды, Перспективы. 
  

Мы, как кадровая компания, наблюдаем изменения на рынке труда каждый день. Меняются 
люди, меняются организации. 
Появляются новые идеи, бизнес наполняется новыми смыслами.  
В этом году это было особенно заметно. 

 Рынок труда стагнирует или идёт в рост? Дефицит профессионалов и «лишние люди». 
 Разнообразие организационных  решений зашкаливает.  Agile, Scrum и Бирюзовые 

Организации – это просто модные веяния или это будущее компаний? 
 Бизнес все больше работает со смыслами: Люди для компаний или Компании для людей 

- что первично? 
  

Мы назовем ТОП 3 тренда по каждому направлению: Рынок Труда. Организации. 
Люди. 
Мы приглашаем Вас присоединиться к обсуждению, подтвердить или опровергнуть, выбрать 
близкий Вам и Вашей компании тренд! 
  

Темы к обсуждению: 
1. Результаты исследования мотивации кандидатов и ключевые тренды рынка 

труда 2016. Светлана Катаева, управляющий партнер AVRIO Group Consulting. 
2. Цветовая палитра организаций: от моды до инструментов серьёзной 

диагностики. Дмитрий Павлов, директор по внешним связям ИМИСП, МВА. 
3. Работодатель и Работник. Взгляд Руководителя службы персонала на рынок 

труда. Дмитрий Чигадаев, начальник управления по работе с персоналом ООО «Филберт».  
4. Практики формирования эффективных команд в международных 

компаниях. Максим Киселёв, заместитель генерального директора по персоналу ООО Кнорр-
Бремзе 1520. 

5. Новые идеи и смыслы в обучении ораторскому мастерству. Игорь Родченко, 
тренер по публичным выступлениям, владелец Речевой тренинговой компании IGRO, 
кандидат культурологии, преподаватель Стокгольмской школы экономики. 

6. Менеджер по продажам сегодня и завтра: неизбежность трансформации. 
Андрей Останин, бизнес-тренер практик, ех директор по продажам Холдинга RBI.   
  

    На Встрече: 
- будут разыграны призы от Организатора и Партнеров 
- Вас ожидает легкий и вкусный фуршет, неформальное общение в теплом кругу 
- другие, и только приятные, сюрпризы. 
  

Условия участия:  
- Бесплатное мероприятие 
- Вход по приглашениям после регистрации 
- Встреча для руководителей и сотрудников HR бизнес-подразделений компаний. 
 

Обязательно получить подтверждение регистрации  по адресу: pr@avriogroup.ru 
 

Для получения дополнительной информации: 
- звоните  
336-5062  
336-5063 
- пишите: pr@avriogroup.ru 
  

Ждем Вас и всегда рады видеть!    
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