Пресс-центр

Уважаемые коллеги!

В пресс-службе Ассоциации консультантов по персоналу вы можете:
- запросить комментарий Членов АКПП по вопросу управления и развития
человеческих ресурсов и рынка труда по всей России или в каждом отдельном регионе;
- запросить комменарий представителей профессионального сообщества
(генеральных директоров, собственников бизнеса, HR-директоров, руководителей
департаментов персонала);
- получить самые полные текстовые и фото материалы по прошедшим мероприятиям
Ассоциации;
- аккредитоваться на анонсируемые мероприятия Ассоциации;
- обсудить возможности информационного партнерства.

Будем рады вашим вопросам и предложениям.

Просим направлять Ваши предложения на адрес: dir@apsc.ru
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Наши информационные партнеры

Ассоциация сотрудничает с такими ведущими деловыми и отраслевыми СМИ, как:

BUSINESS FM — первое деловое радио.

Газета «Ведомости» - ежедневная деловая газета.

Газета «Коммерсантъ» - ежедневная общенациональная деловая газета.

Журнал "Генеральный директор" - персональный журнал руководителя.

«Российская газета» - издание Правительства РФ.

Газета МЕТРО - Утренняя газета для жителей мегаполисов.

Газета «Элитный персонал» - газета по трудоустройству.

Газета «Труд» - политика, работа и развлечения в одной газете.

Журнал «Кадровый менеджмент» - решает все!

Газета «Работа для Вас» - найди свою команду!

2/4

Пресс-центр

«Кадровое дело» - журнал об управлении персоналом.

Журнал «Штат» - управление людьми в интересах бизнеса.

Информационно-аналитический центр «Кадровый ДОЗОР» .

Канал АльянсМедиаТВ – первый канал бизнеса.

hrm.ru - ведущий портал о кадровом бизнесе!

bizon-e.ru - видеопортал о бизнесе.

rhr.ru – человеческие ресурсы.

Регистрация для СМИ

Чтобы всегда быть в курсе обновлений сайта, актуальных исследований, интересных
статей и тенденций рынка труда, пожалуйста, пройдите регистрацию , как
представитель СМИ.
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Логотип АКПП

Для иллюстрирования материалов вы можете скачать логотип Ассоциации
консультантов по персоналу (АКПП) в необходимом вам формате:

logo_apsc_cdr.cdr

logo_apsc_gif.gif

logo_apsc_jpg.jpg

Использование материалов сайта

Вы можете использовать информацию, представленную на сайте www.apsc.ru
полностью или частично в материалах вашей компании или на своем сайте с
обязательной ссылкой на наш ресурс. Мнение редакторов и АКПП не всегда совпадает
с мнением авторов материалов, опубликованных на сайте.
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