
ДОКТОР РОБЕРТ ХОГАН. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛИДЕРСТВА

КОНФЕРЕНЦИЯ
МОСКВА | 2O АПРЕЛЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 22 АПРЕЛЯ

ASSESSMENT SYSTEMS RUSSIA  — официальный 
дистрибьютер Hogan в России и организатор конференции 
приглашает Вас принять участие в международной 
конференции «Темная Сторона Лидерства» 20 апреля в Москве 
и 22 апреля в Санкт-Петербурге. 
Это уникальная возможность встретиться с мэтром 
организационной психологии и мировым авторитетом 
в области оценки лидерства, эффективности — 
доктором Робертом Хоганом. 

«Понятие «темная сторона», кажется, слышал каждый, 
однако его настоящая значимость состоит в том,  
что «темная сторона» является важнейшим связующим звеном 
между личностью, лидерством и эффективностью команды».

ПОЧЕМУ ВАМ ВАЖНО БЫТЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ? 

•	 Вы познакомитесь с лучшими идеями, практиками и 
инструментами в сфере лидерства и организационной 
эффективности с учетом разных секторов бизнеса  
и индустрий 

•	 Вы подберете решения для «болевых точек»  
вашей компании в кризисный период 

•	 Вы поймете, в правильном ли направлении  
движется ваша компания

•	 Услышите истории успеха лидеров в управлении 
организационными изменениями — из первых уст

•	 Сможете лично пообщаться с лучшими экспертами  
в индустрии оценки персонала

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Dr. ROBERT HOGAN



Президент и основатель 
Hogan Assessment System

Факты о Hogan
•	 Основана  

в 1987 году 

•	 3 000 000 человек 
прошли оценку Hogan

•	 Более 1000 
исследований 
валидности

•	 57 стран,  
46 языков

Председатель Совета 
Директоров, Assessment 
Systems International 

Вице-президент 
Hogan Assessment System

Партнер Assessment Systems 
Russia, партнер Best T&D групп, 
автор и руководитель 
проекта ОТУМКА

Руководитель практики оценки 
персонала Assessment Systems 
Russia

Д-р Роберт Хоган — международный 
авторитет в области оценки лидерства, 
эффективности и личностного развития. 
Роберт Хоган и его жена Джойс 
стали первыми, кто указал на связь 
между личностью и организационной 
эффективностью. «На протяжении всей своей 
карьеры я отстаивал изучение личности 
перед, казалось, беcконечным потоком 
академической критики.» В мировой практике 
широко известны его исследования в области 
того, как личностные качества человека 
влияют на организационную эффективность 
в различных областях, начиная с 
организационной культуры и лидерства до  
управления командной эффективностью.

Ростислав является основателем и 
Председателем Совета Директоров 
Assessment Systems International. 
Он отвечает за координацию между 
прямыми офисами компании ASI в 7 
странах, а также за развитие бизнеса 
ASI в Африке и Юго-Восточной 
Азии. Ранее Ростислав работал в 
качестве Директора по маркетингу 
PYS, cтаршего консультанта Qed 
Group, преподавателя психологии 
управления на факультете 
экономики, менеджмента и 
социальных наук программ MBA в 
Пражской Школе Экономики (ČVUT). 
Он является сооснователем Чешской 
Ассоциации Коучей и на протяжении 
четырех лет входил в Правления 
данной ассоциации.

Райан является экспертом 
международного класса в 
области личностной оценки. 
Он отвечает за разработку 
стратегии и проведение 
оценки Hogan в 56 странах 
на 43 языках. Райан имеет 
более чем 20-летний опыт 
работы в индустрии, он начал 
свою работу в Hogan в 1997 
году и работал с огромным 
количеством компаний, 
включая Dell, Cisco, Prudentia 
и другие крупнейшие мировые 
компании. 

Партнер компании «Тренинг Бутик».  
Консультант по управлению 
и организационному развитию.
Провел более 1000 тренингов в 
различных городах России 
и странах СНГ. Подготовил 
и сертифицировал более 
500 тренеров в России и СНГ.
Входит в десятку лучших российский 
тренеров согласно рейтингу журнала 
«Секрет фирмы». 
По версии портала Trainings.ru, 
победитель в номинациях:
«Тренер года» (2006, 2011 гг.)
«Гуру рынка обучения 
и развития» (2007, 2008 гг.)
«За вклад в развитие рынка» 
(2009,2010).

Геннадий является экспертом 
в области личностной оценки 
руководителей. Он отвечает 
за реализацию проектов 
по оценке эффективности лидеров 
в России и СНГ, имеет более чем 
15-летний опыт работы в индустрии. 
Модератор конференции.

Роберт Хоган 
(Dr. Robert Hogan) 

Ростислав Бенак
(Rostislav Benak)

Райан Росс 
(Ryan Ross) 

Марк 
Кукушкин 

Геннадий 
Молчанов 

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ



18 000  (включая НДС)

12 000  (включая НДС) при оплате до 01.04.16

По вопросам регистрации обращаться:
 
ИРИНА СЛИНЧУК | proekt@hrmedia.ru | 8 (964) 796-40-01
ЕЛЕНА БЕЛЯЕВА | elena@hrmedia.ru | 8 (499) 255-95-79

www.ru.asystems.as

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАТОР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

11:30 Регистрация участников. Приветственный кофе

12:00–  
12:30

Ростислав БЕНАК, Председатель Совета Директоров, Assessment Systems International* 
«Ключевой навык Лидера — принимать правильные решения по людям. 
Как это делать правильно и эффективно»

12:30– 
13:30

Доктор Роберт ХОГАН, Президент Hogan Assessment Systems  
«Личность. Лидерство и Организационная Эффективность»

13:30– 
14:00

Марк КУКУШКИН, партнер компании Assessment Systems Russia 
«Штрихи к портрету российского лидерства»

14:00– 
15:00

Ланч

15:00– 
15:30

Владимир БЕЛЯЕВ, Управляющий партнер STI Partners
«Практический кейс: Использование Hogan в центре оценки и развития»

15:30– 
16:15

Райан РОСС, Вице-президент Hogan Assessment System 
«Программы HiPo: почему вы делаете это неправильно»

16:15– 
17:00

Геннадий МОЛЧАНОВ, Руководитель практики «Оценка персонала» 
Assessment Systems Russia «Технология обратной связи — ключевой фактор 
эффективности руководителя»

17:00– 
18:00

Доктор Роберт ХОГАН, Президент Hogan Assessment Systems
«Темная Сторона Лидерства»

18:00 Фуршет на руфтопе

* (официальный дистрибьютор Hogan Assessment Systems в странах Восточной Европы, России и СНГ)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

http://ru.asystems.as/temnaya-storona-liderstva


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Никольская ул., 12, Москва
The St. Regis Moscow Nikolskaya


