Сергей Шамбер
HR; Руководитель отдела персонала
Местоположение
Проживание: Беларусь, Минск
Возраст и стаж
Стаж: 20 лет и 10 месяцев

Опыт работы
Июнь 2014 —
По наст. время
(4 года и 1 месяц)

Coffee-Club.by

Июль 2005 —
Май 2014
(8 лет и 11 месяцев)

Altoros Development

Март 2005 —
Июль 2005
(5 месяцев)

Reformedia

Июль 2003 —
Март 2005
(1 год и 9 месяцев)

Добрада

Январь 2003 —
Июль 2007
(4 года и 7 месяцев)

Минский Институт Управления

Январь 2002 —
Декабрь 2002
(1 год)

ВС РБ

Сентябрь 1997 —
Январь 2002
(4 года и 5 месяцев)

Белорусский коммерческий университет управления

Высшее образование

Пробую кофе по вкусу
Беларусь, Минск

Директор по персоналу / Руководитель отдела персонала
Беларусь, Минск

Менеджер по персоналу
Беларусь, Минск

Менеджер по персоналу; Специалист по подбору персонала
Беларусь, Минск

Ст. преподаватель
Беларусь, Минск

Стрелок:)

Преподаватель
Беларусь, Минск

Январь 1997 —
Январь 2000

Белорусский коммерческий институт управления; БКУУ
Беларусь, Минск
Специализация и достижения
Аспирантура

Январь 1993 —
Январь 1997

Гродненский филиал Белорусского коммерческого
института управления
Мировая экономика и международные экономические отношения
Беларусь, Гродно

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
HR-менеджмент и рекрутинг
Реализованные проекты и экспертиза:
- CRM/ATS технологии в ректрутинге
- адаптация маркетинговых инструментов в рекрутинге
- аналитика рынка труда
- рекрутинг (весь цикл), в т.ч. в IT
- HR-брендинг
- SMM
- Event-рекрутинг
- системы мотивации и компенсации
- программы лояльности
- игровые механики (геймификация)
- инструменты получения и предоставления обратной связи и оценки персонала (в т.ч. адаптация
маркетинговых технологий для HR)
- системы внутренней коммуникации (портал, корпоративная сеть, информационные издания),
внутренний маркетинг и PR
- политики и процессы компании
- внутреннее и внешнее обучение
- оценка эффективности HR и рекрутинговых процессов
Опыт проведения тренингов и выступлений (HR и рекрутинг; личная эффективность,
самомотивация, целеполагание)
В сфере рекрутинга и HR с 2003 года, в т.ч. в сфере IT с 2005
Дополнительная информация:
Уважаемые однофамильцы! Приглашаю вас на родовой сайт www.shamber.info. Мы можем
оказаться родственниками!

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

