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ПРОГРАММА ТУРА

Профессиональная Программа Развития
HR Менеджмент-тур
«It’s all about people»

Обращаем Ваше внимание, что:
В исключительных случаях в программе возможны изменения (в случае форс-мажора).
Организаторы могут предложить заменить визит в одну из компаний на равноценную компанию
из данной отрасли.
2)
В программе учтены индивидуальные пожелания и задачи участников. Некоторые
встречи включены в программу на основании многолетнего опыта компании организатора тура.
3)
Все визиты проходят в интерактивном режиме: сопровождающий эксперт готов
ответить на все вопросы по интересующим участников направлениям.
1)
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Деятельность

Представитель

Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Прибытие группы в Международный аэропорт Сан- Франциско (SFO)
http://www.flysfo.com/

Понедельник, Сан-Франциско
8.30 – 9.30 Завтрак
9.30 – 9.45 Приветствие и обзор программы
Участники Менеджмент-тура познакомятся с программой и
обсудят все организационные вопросы.
http://fforward.biz/
10.00 – 12.30 Визит в инкубатор 500 Startups.
444 Castro St Suite 1200 Mountain View, CA 94041
http://500.co/
Фишки компании: Один из крупнейших в мире стартапакселераторов. Специализируется на особенностях работы
инкубаторов и посевных фондов в СД, инфраструктурных
возможностях для стартапов.
На встрече можно будет обсудить:
 вопросы командной работы и единства
 политику открытости и ее влияние на сотрудников в компании
 новые подходы к мотивации персонала
Запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A).
13.00 – 14.00 Обед
Обзорная экскурсия по Сан-Франциско
Участники увидят Городской парк Golden Gate, после чего переезд в
г. Sausalito на обзорную площадку с восхитительными видами на мост Золотые
ворота и на город после перемещаемся на знаменитую набережную Fisherman
Wharf.
19.30
Ужин в ресторане

Спикер уточняется
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Вторник, Пало-Альто
8.00 – 9.00

Завтрак

10.30 – 12.30 Визит в Facebook
1601 Willow Road, Menlo Park, CA
https://www.facebook.com/
Фишки компании: Сильная корпоративная культура, командный
дух. Лучший работодатель в США. Лучшее рабочее место среди
компаний США.

Спикер уточняется

На встрече можно будет обсудить:
 корпоративную культуру компании
 рекрутинг, адаптацию и развитие выпускников ВУЗов которые
раскрывают уникальную модель работы Facebook
Запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A).
13.00 – 14.00 Обед
14.30 – 17.30 Визит в Google
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043
https://www.google.com
Фишки компании: социальный пакет, широкая система бонусов
для сотрудников.
Участники смогут рассмотреть:
 вопросы адаптации новых сотрудников и их развития внутри
компании
 льготные условия и бонусные пакеты для сотрудников
компании
 системы мотивации
 корпоративную культуру Google
Запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A).
19.00

Ужин в ресторане

Среда, Пало-Альто
8.30 – 9.30 Завтрак

Спикер уточняется
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10.00 – 12.30 Визит в Stanford University
450 Serra Mall, Stanford, CA 94305 http://www.stanford.edu/
Частный исследовательский университет, один из самых
престижных в мире институтов, занимающий верхние позиции в
многочисленных академических рейтингах вузов США и мира.
В 2011 году Стэнфордский университет занял вторую позицию в
Академическом рейтинге университетов мира, пятое место в
рейтинге лучших вузов США по версии Forbes.
Стэнфорд принимает около 6700 студентов и 8 000 аспирантов из
США и всего мира ежегодно. Университет разделен на несколько
частей: факультет бизнеса, юриспруденции, медицинский и
технический факультеты.
Университет располагается в Кремниевой долине, и его
выпускники впоследствии основали такие компании, как HewlettPackard, Electronic Arts, Sun Microsystems, Nvidia, Yahoo!, Cisco
Systems, Silicon Graphics и Google.
По территории кампуса будет проведена обзорная экскурсия.
Участники смогут больше узнать об основных тенденциях,
которые сейчас набирают оборот и об существующих
образовательных программах. Получить общее представление о
том, какие кадры «выращивает» данный университет.
13.00 – 14.00 Обед
14.30 – 17.30 Визит в PayPal
North 1st Street, San Jose, CA, United States
https://www.paypal.com
Фишки компании: Сильная система мотивации, командный дух.
На встрече можно будет обсудить:
 специфику управления персоналом в крупной финансовой
инженерно-ориентированной компании
 различия подходов Кремниевой долины и Wall Street
 инновационные методы и инструменты управления
 персоналом.
Запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A).
19.00

Ужин в ресторане

Четверг, Сан-Франциско
8.00 – 9.00 Завтрак

Спикер уточняется
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10.00 – 12.00 Визит в Invitae
458 Brannan St. San Francisco, CA, 94107
https://www.invitae.com
Invitae является генетической информационной компанией, чья
миссия состоит в том, чтобы принести генетическую
информацию в основу медицинской практики для улучшения
качества медицинской помощи миллиарда людей. Invitae
начисляет команду около 300 специалистов в области генетики,
биоинформатики, техники, технологий и коммерческого
развития.

Спикер уточняется

На встрече можно будет обсудить:
 вопросы адаптации новых сотрудников и их развития внутри
компании;
 льготные условия и бонусные пакеты для сотрудников
компании;
 системы мотивации и адаптации новых сотрудников.
Запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A).
12.30 – 13.30 Обед
14.00 – 17.00 Посещение компании Visa
1 Market St, San Francisco
http://www.visa.com
Американская транснациональная компания, предоставляющая
услуги проведения платёжных операций. Является основой
одноимённой ассоциации. С 20 сентября 2013 года цена её акций
участвует в расчёте индекса Доу-Джонса.
Участники смогут рассмотреть:
 вопросы адаптации новых сотрудников и их развития внутри
компании;
 льготные условия и бонусные пакеты для сотрудников
компании;
 корпоративную культуру компании.
Запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A).
20.00 – 22.00 Вечерний перелет группы в Лас-Вегас
Группа прилетает в Международный аэропорт Маккаран
города Лас- Вегас и округа Кларк, штат Невада, США
5757 Wayne Newton Blvd, Las Vegas, NV 89119, США

Спикер уточняется
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Пятница, Лас-Вегас
9.00 – 10.00 Завтрак
11.00 - 13.00 Посещение компании Zappos
400 E Stewart Ave, Las Vegas, NV 89101
http://www.zappos.com/
Фишки компании: уникальная корпоративна культура, умение
вызывать «Wow – эффект» у клиентов и партнеров, стремление
работать весело и креативно, а также невероятная
клиентоориентированность.

Спикер уточняется

Во время встречи будут обсуждаться вопросы:
 создания и поддержания корпоративной культуры
 ценности и особенности компании
 способы мотивации сотрудников и «Wow – эффект»
Запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A).
13.00 - 14.00 Обед
15.00 - 17.00 Визит в отель The Venetian
3355 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109
http://www.venetian.com/
Самый крупный гостиничный объект – два отеля The Venetian и
The Palazzo, с общим номерным фондом чуть более 7000 номеров.
The Venetian - роскошный отель и казино курорт, который
управляется Las Vegas Sands Corporation (крупнейшее в мире
казино с капитализацией $9.72 млрд), с момента своего открытия,
The Venetian Macau является крупнейшим в мире казино.
 вопросы командной работы и единства;
 политику открытости и ее влияние на сотрудников в
компании;
 новые подходы к мотивации персонала;
 мотивация сотрудников к клиентоориентированности;
 вопросы адаптации новых сотрудников и их развития внутри
компании;
 льготные условия и бонусные пакеты для сотрудников
компании;
 системы мотивации и адаптации новых сотрудников;
Запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A).

Спикер уточняется
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Финальный ужин недели

Суббота, Лас-Вегас
8.00 – 9.00

Завтрак

После завтрака в отеле, группа выезжает на однодневную экскурсию
На Западе от Лас Вегаса, всего в 16км от города находится удивительный парк
штата Невада - Ред Рок Каньон.
Наш тур начнётся с обзора горных формаций образованных из жёлтых,
красных и белых пород песчаника, которые хорошо видны из Лас Вегаса.
Океанические и вулканические породы образовали в этом парке неповторимые
виды. Вы прогуляетесь среди впечатляющих своей архитектурой скал. Даже в
таком пустынном месте, в котором находиться Красный Каньон, есть своя
флора. Она представлена, в основном, кактусами и знаменитыми деревьями
Джошуа (Joshua Tree).

