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Сейчас обучение сотрудников – это одно из самых приоритетных направлений в работе с персоналом любой организации. Экономические кризисы и пандемии 
еще раз доказывают, что только сильная команда с квалифицированными специалистами способна помочь бизнесу выстоять в трудный период. 
При этом важно, чтобы обучение принесло максимальный результат без лишних затрат. Самым лучшим вариантов в таком случае будет корпоративное обучение. 

Обучение, разработанное
под вашу программу 

Рядовые обучающие семинары готовятся по общим
правилам, а в корпоративном семинаре программа
полностью составляется под ваши требования. 
Разберете реальные примеры из практики вашей
компании, а не решать абстрактные задачи из теории

Сокращение затрат
на персонал

В среднем обучение одного сотрудника
по программе стандартного семинаре обойдется в 
30 000 руб., 15 сотрудников - 450 000 руб.
В корпоративном семинаре, за такую же сумму 
вы получаете индивидуальную программу обучения, 
которая решит именно ваши задачи в работе. 

Экономию
времени

Вашим сотрудникам не придется никуда
ездить, и отпрашиваться с работы. 
Вы сами назначите удобное время
для обучения. Спикер проведет обучение
в комфортной обстановке для сотрудников.

Это выгодно, потому что, вы получаете



Темы корпоративного обучения

• Построение корпоративной системы обучения в компании

• Кадровое планирование и бюджетирование

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• Организационное развитие 

• Оптимизация организационных структур и бизнес-процессов компании

• Управление эффективностью персонала компании

• Стратегия управления персоналом

•Управление по результатам

• Построение HR-бренда и внутренних коммуникаций для повышения эффективности бизнеса
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Спикер

Наталья КРАСНОВА

Эксперт по управлению персоналом, преподаватель программ МВА и EXECUTIVE MBA  по HR, Бизнес – школы МИРБИС, МГИМО, ВШЭ. 

Преподаватель корпоративного Института ПАО «Газпром». 

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ОТ 300 000 ДО 600 000 РУБ.
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Наша компания и клиенты

Институт профессионального кадровика специализируется на дополнительном профессиональном образовании для специалистов по кадрам и HR. 
Мы предлагаем уникальные решения, которые помогут обучить ваших сотрудников самым актуальным навыкам в профессии в короткий срок. При этом делаем 
весь образовательный процесс удобным для учеников и максимально выгодным для руководителя.

С нами сотрудничают не только крупнейшие российские компании, но зарубежные: 

8 (800) 775-29-55 profkadrovik.ru




