
11



22

Друзья!

Приглашаем вас на бизнес-завтрак, где эксперты Talent Q поделятся обзором лучших
практик в области оценки персонала и расскажут о новых инструментах оценки.

Вы примете участие в практическом мастер-классе по моделированию компетенций,
где получите опыт работы по следующим темам:

• Как сформулировать описание компетенции, чтобы она "начала жить" в
компании и каких ошибок следует избегать?

• Чем отличается эмпирический анализ от экспертного конструирования?
• На какие компоненты и этапы следует разделить процесс моделирования

для получения лучшего результата?
• Как успешно внедрить созданную модель компетенций?

На увлекательных примерах, применяя методологию Evolution от Talent Q, вы
сможете практически разработать модель компетенций, а затем оценить ее
эффективность через «экспресс-проверку».

Ждем всех 25 октября 2017 с 10.00 до 13.00 в гостинице Novotel Киевская,
конференц-зал «Экспресс Махараджей». Участие бесплатное.

Регистрация по ссылке: https://goo.gl/forms/Sq0sJIRDxiqFTDtU2

Елена Кадырова
Управляющий Партнер
Генеральный Директор 

https://goo.gl/forms/Sq0sJIRDxiqFTDtU2
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Катерина Клецких
Директор по Развитию
Ведущий Консультант

Образование
 МГУ им. Ломоносова, Факультет Психологии
 Выпускник программы-аналога корпоративного MBA (Maersk)
 Гештальт-терапевт

Экспертиза

 Тренер и консультант в проектах по оценке и развитию в Великобритании,
Китае, Белоруссии и др.

 Эксперт по проведению стратегических сессий с топ-командами

 Специалист в области оценки и развития руководителей и кандидатов в
кадровый резерв в компаниях: Сбербанк, Coca-Cola, Газпромнефть,
Sanofi, Ростелеком, Почта Банк, Merck, Raiffeisenbank, Альфа Банк и др.

Экспертные области
• Оценка руководителей и кандидатов в кадровый резерв
• Обучение
• Моделирование компетенций
• Планирование развития

Тема:
Современные возможности и практика применения психометрических 
тестов и опросников в компаниях на российском рынке

Докладчики
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Марина Витлина
Руководитель R&D и 
консалтинговой практики

Докладчики

Тема:
Обзор новинок Talent Q 2017

Образование:
• МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет психологии

Достижения:
• Имеет большой опыт практического применения HR аналитики на основе 

данных тестов и опросников компании Talent Q
• Автор нескольких систем испытательных заданий (центров оценки) для 

крупных российских и иностранных компаний
• Сертифицированный тренер по обучению основам психометрического 

тестирования
• Успешная реализация ряда проектов по разработке моделей 

функциональных компетенций

Экспертные области:
• Статистические методы анализа психометрических данных и HR 

показателей
• Психометрическое тестирование персонала
• Центры оценки и развития
• Моделирование компетенций
• Планирование развития
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Юлия Синицына, 
Директор по консалтингу

МоскваВедущие мастер-класса

Мастер-класс:
Подход Evolution к развитию модели компетенций

Образование:
• МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет психологии

Достижения:
• Эксперт-автор рабочих групп по разработке национальных стандартов по 

Центрам Оценки и тестированию персонала
• Автор ряда статей по HR-тематике
• Руководитель проектов для крупных российских и иностранных компаний по 

разработке инструментов и оценке персонала, моделированию компетенций  
проведению Центров Оценки

Экспертные области:
• Разработка методов оценки
• Психометрическое тестирования персонала
• Центры оценки и развития
• Анализ эффективности работы
• Моделирование компетенций
• Планирование развития
• Развитие навыков менеджеров (коучинг, обратная связь, интервью по 

компетенциям)
• Диагностика команд
• Корпоративная культура и ценности
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Анна Георгиу
Руководитель направления 
обучения и развития, коуч

Ведущие мастер-класса

Мастер-класс:
Подход Evolution к развитию модели компетенций

Образование:
• МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет психологии 
• Международная Академия Коучинга, Школа коучинга Nova Terra Открытый 

Тренерский Университет М. Кукушкина

Достижения: 
• Опыт работы в области HR более 18 лет (Luxoft, Ecco, Спортмастер, Talent Q, SHL)
• Реализация ряда консалтинговых проектов в компаниях:)

• Финансы: Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Ингосстрах, Росгосстрах
• Образование: бизнес-школа Сколково
• Фарма: Sanofi, Merck
• Потребительские товары: Соса-Cola, PepsiСo, JTI, BAT
• Розничная торговля: Леруа Мерлен
• Добывающие: Лукойл
• Промышленные: Saint-Gobain

Экспертные области:
• Оценка руководителей и кандидатов в кадровый резерв
• Обучение
• Моделирование компетенций
• Планирование развития
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Фото отчет о бизнес-завтраке Talent Q в июне 2017
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Фото отчет о бизнес-завтраке Talent Q в июне 2017
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25 октября 2017 с 10.00 до 13.00 (участие бесплатное)

Регистрация по ссылке: https://goo.gl/forms/Sq0sJIRDxiqFTDtU2

Регистрация на бизнес-завтрак

Гостиница Novotel Киевская
Москва, Киевская улица, 2
+7 (495) 660-53-53

Зал «Экспресс Махараджей»

https://goo.gl/forms/Sq0sJIRDxiqFTDtU2
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Контактные лица Talent Q

Сергей Смоленцев
Директор по маркетингу

sergey.smolentsev@talent-q.ru
phone:   +7 495 178 08 08 (доп.103)
mob.: +7 985 8181 266
skype: ssmolent
www.talent-q.ru | www.facebook.com/talentqrussia

http://www.talent-q.ru/
http://www.facebook.com/talentqrussia
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О компании 
Talent Q
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История Talent Q

SHL (Saville and Holdsworth Limited) организована
Роджером Холдсуортом и Питером Севиллом

1977

1984 Опросник OPQ

2001 SHL становится публичной компанией, позже поглощается CEB

Роджер Холдсуорт создает Talent Q2006 

2004 Команда во главе с Роджером Холдсуортом 
разрабатывает Dimensions, Elements, Aspects

Talent Q – в России2009 

Talent Q - часть Hay Group2013 

Hay Group входит в Korn Ferry
Инструменты представлены в 50 странах на 46 языках

2016
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Talent Q – 8 лет в России

«Талент Кью Про»
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TQ Russia входит в топ 4 в области HR консалтинга

https://raexpert.ru/rankingtable/consult/2016/tab08/

https://raexpert.ru/rankingtable/consult/2016/tab08/
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HR консалтингИнструменты онлайн оценки

Области экспертизы Talent Q
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Клиенты Talent Q в России и СНГ
Финансовый 
сектор, страхование

Химическая и 
нефтеперерабатывающая 
промышленность

IT и теле-
коммуникация

Наукоемкое производство, 
образование

Розничная 
торговля

Медицина и 
фармацевтика

FMCG

Производство,
транспорт, логистика



До встречи 25 октября!

https://goo.gl/forms/Sq0sJIRDxiqFTDtU2

https://goo.gl/forms/Sq0sJIRDxiqFTDtU2
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