SOLUTIONS DAY осень 2015
“Обучение после образования”
Пресс-релиз:
С 20 октября по 12 декабря 2015 состоится третья очно-дистанционная конференция T&D Solutions Day. Темой
конференции выбрана одна из наиболее актуальных проблем - “Обучение после образования. Как из вчерашнего
студента сделать успешного профессионала”.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Даже во времена плановой экономики и планового распределения выпускников по рабочим местам эта тема была
актуальна. Помните знаменитое: “Забудь, все чему тебя учили в институте”? В наше время - скорость изменений очень
высокая, информация устаревает едва появившись, фундаментальные знания оказываются сложны для молодого
поколения, вследствие как образовательных реформ так и общего контекста современной действительности. А от
сегодняшних выпускников зависит завтрашний успех компаний и целых отраслей. Заложить основу и возможность этого
успеха необходимо здесь и сейчас.
ДЛЯ КОГО?
Конференция ориентирована в первую очередь на сотрудников корпоративного HR, представителей подразделений
отвечающих за обучение и развитие сотрудников компании. Наряду с ними к участию в конференции приглашены
представители учебных заведений, отвечающих за профконсультацию и трудоустройство своих выпускников. Именно в
налаживании диалога и движении навстречу друг другу, мы видим решение текущих проблем профессиональной и
социальной адаптации молодых специалистов. И конечно же мы приглашаем к участию в конференции самих молодых
специалистов и их неравнодушных родителей.
ЧТО В ПРОГРАММЕ?
Конференция пройдет в 4 этапа и максимально полно осветит заявленную тему:
1. Он-Лайн ЛЕКТОРИЙ - 4 вебинара (он-лайн семинара) в октябре, которые позволят участникам получить новые
знания о профессиональной адаптации молодых специалистов и посмотреть на возможности их развития с
разных точек зрения - психологической, педагогической, статистической и организационной.
Дистанционный формат обеспечит возможность участникам подключится к конференции из разных уголков нашей
страны. Социальная направленность этого блока подчеркивается доступной стоимостью участия.
2. Он-Лайн КЕЙС-КАСКАД - так же пройдет в дистанционном формате. Данный блок в первую очередь
ориентирован на представителей корпоративного HR. Эксперты различных компаний поделятся своим опытом и
расскажут о возможных сценариях организации работы с молодыми специалистами. В этом же блоке мы
затронем тему экономической целесообразности и правовых основ трудоустройства молодых специалистов.
3. ДИАЛОГ Данный блок является очным и пройдет 10 декабря 2015 года в Москве. К участию в Диалоге
приглашены представители корпоративного HR и образовательных учреждений. Рассматривается возможность
участия копаний-провайдеров, специализирующихся на трудоустройстве и обучении молодых специалистов.
4. ПРАКТИКУМ - состоится 11 декабря 2015 года в Москве. Отличительной особенностью всех конференций
Solution Day является создание пространства для выработки актуальных решений. Получив всю необходимую

информацию, структурировав свой личный опыт и пообщавшись с экспертами раннее, в этот день участникам
предстоит составить план действий по работе с молодыми специалистами для своей компании.
За счет удобного очно-дистанционного формата и возможностью выбора пакета участия мы обеспечиваем наиболее
широких охват всех потенциально заинтересованных участников.
За счет широкого информационного партнерства мы привлекаем как представителей корпоративного HR, так и
участников из учебных заведений, а так же самих молодых специалистов.
ОРГАНИЗАТОР:
Конференцию Solution Day уже в третий раз организует проект T&D Dive. Проект нацелен на созадние самообучающегося
профессионального сообщества специалистов по обучению и развитию. Одним из доказательств восстребованности
проекта служит участие в финале ежегодной профессиональной Премии Trainings в номинации “Открытие года”. Проект
отличает выский уровень экспертизы в вопросах обучения и развития, разветвленная сеть контактов в сфере HR и
инновационный формат методов обучения.
ЭКСПЕРТЫ И ПАРТНЕРЫ ПРЕДЫДУЩИХ КОНФЕРЕНЦИЙ:
Отраслевые компании: МТС, Сбербанк, DHL, Mary Kay, Банк “Открытие”, UPECO, ИНВИТРО, Оргхим, Русфинсбанк, Imperial
Tobacco, Райффайзенбанк, Kimberly-Clark, “Планета Строй”.
Эксперты-провайдеры: ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», SHL Russia&Cis, Тренинг Бутик, Экопси Консалтинг, ВШЭ,
Бизнес-школа SRC, Daoffice, E-learning Pro.
Порталы и издательства для аудитории T&D, HR, руководителей: Trainings.ru, Rekuklet.ru, E-xecutive.ru, Ubo.ru,
Корпоративные Универститеты, МИФ, Штат, Элитный персонал, Управление персоналаом, Rabota.ru, Superjob, Эксперты
рынка труда, РЧК, Job.ru и другие.

Статус парнера T&D Dive SOLUTION DAY это:
★ отличный способ подчеркнуть свою экспертизу;
★ прямой доступ к проактивным T&D и HR специалистам, представителям ВУЗов и родителям выпускников;
★ возможность найти деловых партнеров.
Узнать о партнерских возможностях Вы можете связавшись с нами:
Маргарита Пасюнина 8-910-475-66-86, info@tnddive.ru
Елизавета Марголина +7-915-01-222-68 info@tnddive.ru

