
Мероприятия СПИБА за ноябрь 2015 

12 ноября Комитет по трудовым ресурсам СПИБА провел 

круглый стол, на котором HR специалисты поделились 

интересными кейсами и обсудили практические вопросы, 

с которыми могут столкнуться компании при 

трудоустройстве инвалидов. Алла Нуртынова, 

юрист Pepeliaev Group выступила с презентацией на тему 

«Юридические аспекты трудоустройства и работы 

инвалидов в компании». Мария Чернецкая, координатор 

по подбору персонала, Nissan Manufacturing Rus 

рассказала об опыте компании по организации 

краткосрочных стажировок для молодых людей с 

инвалидностью. Тема трудоустройства выпускников 

коррекционных школ-интернатов и молодых людей с инвалидностью была затронута Юлией 

Митрофановой, руководителем департамента управления персоналом ОАО "Мэлон Фэшн Груп”. Михаил 

Кривонос, директор по развитию, Работа-i, рассказал о принципах и технологиях центра по 

трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями. 

Читать подробности – Смотреть фото 

13 ноября Себастьен Барбе, Главный Экономист банка 

Креди Агриколь по развивающимся рынкам, выступил с 

докладом на тему “Россия и восстановление мировой 

экономики в 2016 году.  Перезагрузка?”. В презентации 

был отмечен обзор мировых рынков как развитых, так и 

развивающихся стран, перспективы российской экономики, 

а также тенденции и прогнозы развития макроэкономики, 

валютного рынка и процентных ставок. 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

26 ноября СПИБА пригласила членов ассоциации принять участие в Селебинаре с участием Николаса 

Ломбертса, защитника ФК “Зенит”. В ходе мероприятия Николас рассказал  не только о своих 

профессиональных успехах, опыте работы в ФК “Зенит” и отношениях с коллегами и тренером, но также 

поделился тем, как он относится к жизни в Петербурге, рассказал о своих любимых местах в городе и о 

кросс-культурных различиях России и Бельгии.  

   
Читать подробности – Смотреть фото – Смотреть видео (8:25 мин.) 
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3 ноября  - Шестая сессия Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции: 

“Защита прав предпринимателей от коррупционных практик: опыт России” 

Читать подробности  

5 ноября - Финансовый Комитет СПИБА: “Существенные изменения и актуальные вопросы 

налогообложения прибыли организации” 

Читать подробности – Смотреть фото 

10 ноября - Комитет СПИБА по законодательству и общественной политке: «Юридический 

Дискуссионный Клуб» на тему «Альтернативные процедуры по урегулированию споров. Реформа 

третейских судов. Практические приемы медиации в форме мини тренинга». 

Читать подробности – Смотреть фото 

11 ноября - СПИБА и Kelly Services CIS приглашают Вас принять участие в круглом столе для 

руководителей производств и HR-менеджеров в г. Великий Новгород.  

Читать подробности  

18 ноября - Комитет СПИБА по маркетингу и коммуникациям: “Media Meeting с Наталией Николаевой, 

Заместителем генерального директора информационно-аналитической системы МЕДИАЛОГИЯ, “С чего 

начать, подходя к коммуникационной стратегии? С мониторинга и анализа.” 

Читать подробности – Смотреть фото 

19 ноября - Expat Life in Russia: Guidelines to success 

Читать подробности – Смотреть фото 

24 ноября - Комитет по законодательству и общественной политике и логистическая группа 

Промышленного комитета СПИБА: встреча для обсуждения проекта изменений в Федеральный закон от 

30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиторской деятельности” 

Читать подробности  

27 ноября – “Завтрак с директором”: Владимир Химаныч, Управляющий директор по работе с 

персоналом, Райффайзенбанк 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

 

 

 

 

 

Следуйте за нами на  

 

Участвуйте в проекте SPIBA FACES! 
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Подробная информация здесь   

http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/SPIBA%20FACES%20project%20RUS.pdf

