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Анкетс учостникс тренинго

Тренер-консультснт: @цбоrо Андреевс
Нсзвоние тренинго: Курс повццJения кволиФикации для специолистов по
полбору персонсло. <<Интервью по компетенциям. Психодиqгностико при
приеме но роботр>
Дото проведенияl L4-t5 морто 20t7 года

Имя и Фqмилия
Должность
Компония с t/TV-La,J-й

1. Что но т
к

?. Чем тренинг отличоется от тех, которьте Вьт посещоли ранее?,

3. Что Вьт рекомендуете улучшить?

4. Кокие тренинги Вш бьт хотели еще посетить?

5. Вош отзьтв о тренинге:
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Анкето учостника тренинга

Тренер-консультqнт: Оксоно Андреево

Нозвоние тренинго: Курс повшшения квqлиФикации для спецИолИсТОВ ПО

полбору персоноло. <<интервью по компетенциям. Психодиогностико при

приеме но роботр>
Дото проведенияl L4-t5 морто 2OL7 годо

\
Имя и 9омилия ' ЦJ,'п.,,,.r.r,

ДОлжность 0.С,];,l,,, ,2 )ro.,l,.'.}o..\t

Компония

1. Что но тренинге окозолось для Вос сомьтм полезньтм2
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2. Чем тренинг отличоется от тех,
fiо .}-}Й, \лýлi.j.Jr{

орые Вьт посещоли ронее ?
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3. Что Вьт рекомендуете улучшить ?

е тренинги Вьт бьт хотели еще
| 0,.9 "\}J)

посетить2 .дruý,
;аýт t 2{\'qlт
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Анкето учостнико тренингс

Тренер-консультонт: Оксqно Андреево
Нозвоние тренинго: Курс повшшения кволиФикоции для специолистов по
полбору персоноло. <<Интервью по компетенциям. Психодиогностико при
приеме но рсботр>
ffoTo проведения L4-t5 мсрто ?Ot7 года

имя ифомилия |.с Ооч р_ ,А u ,_ (е ,, n о _8_к ь
[олжность Р.?аttОltа /-l"НПtt ,kалtо4Э tiert
Компония

t, Что но тоенинге
йеГ !! : .,

ь для Всс сомьтм полезншм2
пttн L L }re.Hl

Jl {-a/r krtM

2. Чемтренинг отличоется от тех, которше Вш посещоли ронее?_
,rn,r, ло".rпп, й,^^"rпrо, hu hсоtсq|-tl/LО-

Вьт рекоменлуете улучшить 2
{4L}1{|Le- аl,п,/|,,|42l-Lс }Lr't.o.Lo fi.а,зп2

3. Что
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4. Кские тренинги Вьт бьт хотели еще посетить2
йьМ;асtнrЦс Р-tа_аl-цr1_ ,J,ar;

,/L lttLлq П1 2е. tлаz,оu -Mt
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5. Вош отзьтв о тренинге:

)-е,O,t.4 а &< -,/L4,4,L-1гL. r'

+tl4e- f



fo** &лпс*g #*r* &
trЕтп

Анкето учостнико тренинго

Тренер-консультонт: @цбqrо Андреево
Нозвоние тренингq: Курс повшшения кволиФикоции для специслистов по
полбору персоноло. <<Интервью по ком петен циям. Л сиходиогности ко при
приеме но роботр>
ffoTo проведения: L4-L5 морто 2Ot7 годо

Имя и Фомилия
Должность
Компония

1. Что но тDенинге/)-э""",:,.^r'- ось для Вос сомьтм

1{г отличоется от тех, которше Вш посещсли ранее?

3. Что Вьт рекомендуете улучшить ? kjп"- rfua-z.az,"a

Кqкие тренинrи Вьт бш хотели еще посетить?

Вош отзьтв о трен
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Анкето учостнико тренинго

Тренер-консультонт: Оксоно Андреево
Нqзвqние тренинго: Курс повшшения кволиФикоции для специолистов по
поабору персоноло. <<Интервью по ком петен циям. П сиходиогности ко при
приеме но роботр>
Дотq проведения t4-L5 морто 2Ot7 года

Имя и Фсмилия
flолжность
Компония

1. Что но тренинге окозолось для Всс сомьтм полезншм? _п/-
/а,{аио€9 hэ Ь jlё ОZ/.,сз сл€/d;-"," " .с.

?. Чем тренинг отличоется от тех, которше Вш посещали ронее?.lfulц арп"цjл,аrzсi
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Анкетс учостникс тренинго

Тренер-консультонт: @цбqrо Андреево
Нозвоние тренинго: Курс повшшения кволиФикоции для специолистов по
пОлбОРу персоНоло. <<Интервью по компетенциям. Психодиогностико при
приеме но роботр>
Дсто проведенияl t4-15 мортq ?Ot7 года

Имя и сpомилия

ffолжность
Компсния

1. Что но ось для Вос шм полезньтм?
1r?н, /,at;.

2. Чем тренинг отличоется от тех
rП!/ /-t ft/Д-- /7/,lt/7u,л

торше

5. Вош от о тренинге|
Zсflаа-

Кокие тренин Вьт бьт хотели еще
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Анкето учсстнико тренинго

Тренер-консультонт: Qцбqцо Андреево
Нозвоние трени}lго: Курс повцшения кволиФикации для специолистов по
полбору персоноло. <<Интервью по компетенциям. Психодиогностико при
приеме но роботу>>

Дото проведения t4-t5 морто 20t7 rода

Имя и Фомилия
flолжность
Компония

1. Yrgцо т^ренинге окозолось для Вос сомьтм полезньтм2
-ее/44zё .//.аrZ/-

?. Чем тренинг отличоется от тех, которые Вьт посещоли ранее?

Что Вьт рекомендуете улучшить?

4. Кокие тренинги Вьт бьт хотели еlце посетить?

Вош отзьтв о тренинге:


