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1. Казаков Алексей Александрович
Высокая практическая ориентация обучения. Высококлассный состав преподавателей. Было много
полезных для меня курсов: Трудовое право, Ассессмент, HR с нуля, курс общей психологии и
другие. Каждый оказался по-своему полезным.

2. Вобликова Евгения Витальевна
Огромное спасибо за данный курс. Приобретенные знания, практическая направленность занятий
способствовали личностному и профессиональному росту и развитию. Отдельное спасибо хочется
сказать за организацию самого процесса обучения, индивидуальный подход к каждому студенту.
Проучившись на курсе «Кадровый менеджмент – теория и практика управления человеческими
ресурсами», у меня появился интерес и к курсу «Бизнес-тренер». Возможно, через пару лет приду
к Вам еще. Оставайтесь на таком же высоком уровне. Больше таких университетов в России, и
наша страна выйдет на новый уровень развития.

3. Валышева Людмила Евгеньевна
Обучение очень понравилось! Ни на минуту не пожалела, что пришла в ВШЭ. Для себя я поняла,
что занимаюсь любимым делом и буду дальше двигаться в этом направлении. За это хочу
выразить благодарность преподавателям, которые вложили в нас все свои знания, умения.
Спасибо вам!
Безусловно, все курсы понравились, особенно занятия по ассессмент-центру, по мотивации
персонала, юридические аспекты кадровой работы. Я приобрела новые знания, которые
использую в своей работе и буду продолжать использовать.

4. Подопросветова Ольга Сергеевна
Баланс теоретических и практических курсов, отлично выстроена программа обучения, отличный
состав преподавателей, структурированный подход и системность. Самые полезные, на мой
взгляд, курсы: HR с нуля, кадровое делопроизводство, центр оценки, общая психология,
психология управления, подбор, адаптация персонала. Еще бы рассмотреть возможность
добавить в программу больше групповых проектных работ. Спасибо!

5. Егоров Григорий Сергеевич
Фантастический коллектив преподавателей, настоящих профессионалов во главе с незаменимым
Тахиром Юсуповичем Базаровым. За год из простого новичка, который никогда не сталкивался со
сферой HR (если только на собеседованиях), слушатель становится настоящим специалистом в
данной области. Спасибо, НИУ ВШЭ! Все курсы от и до были полезными! Но особенно следует
отметить курсы по системе мотивации, KPI, правовых особенностей управления персоналом. Курс
«Ассессмент-центр» настоящий драйв!

