Отзывы на семинары РБК Групп
Наталия Тараскина
Конечно в первую очередь хочу поблагодарить Ольгу,Вы большая молодец.Лично для меня в
обучении важна подача материала,вся информация о документообороте подкреплялась личным
опытом,примерами,поэтому и материал усваивался легко.Конечно немаловажно,что Вы по
любому вопросу можете проконсультировать,это большая поддержка! Ольга еще раз спасибо Вам!!!
14 дек в 11:50|
Ксеня Кузнецова
Ольга, нет слов, чтобы выразить всю мою благодарность - за Ваши ценные знания, за теплую
атмосферу, за уроки душевной щедрости, за веру в наши способности - огромное-огромное
спасибо!
10 дек в 9:30|
Наталья Белова
Большое спасибо Ольге за столь подробное изложение информации. Весь материал излагается
простым и ясным языком. Так же не мало важно, что по окончании курсов , оказывается
помощь и поддержка удаленно. Это очень помогает. Желаю успехов вам и вашим будущим
ученикам.
19 ноя в 17:52|
Рина Романовских
Хочу сказать огромное спасибо за обучение и выразить большущую благодарность, педагогу от
Бога, Ольге Александровне! Обучение пролетело, как один миг....весь материал был
преподнесен с таким трепетом...любовью к своему делу..что даже не осталось вопросов! Всё
четко,грамотно....что поймет любой...! Спасибо Вам еще раз! Теперь подкована и юридически! Ольга
Александровна, хочу пожелать Вам успехов и не бросать свое любимое дело, спасибо,что остаетесь с нами
онлайн и днем и ночью!
12 ноя в 12:40|
Анастасия Никитина
Получила огромное удовольствие от процесса обучения. Три часа пролетали как пара минут! Я
абсолютный новичок в КДП, но уверена, что если придется завтра заняться подобной работой справлюсь! Тем более всегда можно обратиться за помощью)))) Огромное спасибо Ольге
Зайцевой за такую понятную программу! Ни один мой вопрос не остался без ответа!
25 окт в 21:50|
Ксения Барилова
Проходила обучение у Зайцевой Ольги по курсу КДП.Могу сказать, что в такие сжатые сроки
построить в голове структуру нужен талант). Самое важное, что Ольга практик с экспертным
мнением. Все темы, которые мы проходили подкреплялись практическим примером. Лично я
стала намного увереннее чувствовать себя как Hr. Ольга, спасибо!
24 окт в 18:14
Дарья Каткова
Хочу выразить огромную благодарность Зайцевой Ольге Александровне! Замечательный
педагог! Особенно приятно, когда обучение проходит легко и интересно! Благодаря тому, что
обучение строится на реальных жизненных ситуациях, все легко запоминается. Благодарю за
высокопрофессиональный подход и качественную подачу материала, а также за постоянную готовность
помочь. Спасибо!)))
21 окт в 10:44|
Сентябрьская группа

18 окт в 22:16|
Нина Кряжева
Хочу выразить огромную благонарность Ольге Александровна за все знания и умения,
полученные на ее семинаре. Я пришла на данный семинар практически с нулевыми знаниями,
после его окончания я получила не просто теоретические знания, но еще и практические, т.к. с
Ольгой мы разбирали множество примеров из ее личного трудового опыта. Материал на столько грамотно и
понятно подан, что после каждого занятия не возникало никаких вопросов! Еще раз спасибо и успехов в
карьерном росте!
13 окт в 20:27

Константин Жучков
Хочу поблагодарить Ольгу Александровну за её труды и старания, благодаря которым я могу с
уверенностью приступить к своим новым должностным обязанностям на работе. Теоретические
занятия построены так, что вопросы фактически не возникают, так как вся преподносимая
информация преподносится легко и интересно. Очень порадовало, что в пример приводились случаи из
личного трудового опыта преподавателя.
Еще раз говорю Вам спасибо и хочу пожелать дальнейшего карьерного роста и успехов во всех делах!
12 окт в 21:03

7 авг 2015|

Юльчик Большакова
Хотелось бы выразить Ольге огромную благодарность за проведенный курс. В процессе
обучения были получены новые знания и навыки, которые уже мне очень помогли (курсы
закончились только вчера, а сегодня я получила работу в отделе кадров). Занятия проводились
на доступном языке, с большим количеством примеров из практики и сопровождались практическими
занятиями по пройденным темам. В общем, спасибо большое за обучение! Желаю успехов! :)
5 авг 2015|
Виктория Бурцева
Большое спасибо Ольге за профессионализм и душевность в проведении занятий. Отдельное
спасибо за систематизированный пакет документов и материалов для дальнейшей работы.
3 июл 2015|
Окончание курса (июньская группа)

3 июл 2015|
Мария Лапина
Огромная благодарность компании РБК-групп и лично Ольге Зайцевой за прекрасное и
высококвалифицированное обучение основам КДП! Грамотный подход, примеры из личного
опыта, и огромное количество советов по нашим конкретным ситуациям! Рекомендую!
3 июл 2015|
Полина Ланге
Семинары прошли в дружеской атмосфере и с практическими занятиями. Действительно
хорошие курсы для тех, кто хочет в кротчайшие сроки освоить основные направления КДП.
Каждый слушатель получал развернутые ответы на свои вопросы. Спасибо Ольге.
22 мая 2015|
Екатерина Мурашко
Действительно хорошие курсы для тех, кто хочет в кротчайшие сроки освоить основные
направления КДП.Семинары прошли в дружеской атмосфере и с практическими занятиями.
Зайцева Ольга Александровна- прекрасный преподаватель, который создал для своих слушателей группу вк
и всегда дистанционно на связи со своими слушателями, что является отличным плюсом после окончания
курса.
22 мая 2015|
Яночка Рюмина
От чистого сердца говорю СПАСИБО Зайцевой Ольге! Безумно все понравилось, очень
интересно находится на занятиях, много примеров из жизни рассказывалось. Мне все

понравилось, все излагалось спокойно,интересно и профессионально. Ольга, большая умница в своем деле,
за что ей отдельное спасибо)
22 мая 2015|
Анастасия Алексеенко
Спасибо большое за качественное обучение и теплую дружескую атмосферу во время учебного
процесса. При прохождении курса подробно рассматривался не только теоретический материал
по КДП, а и множество практических ситуаций, с которыми сталкивались слушатели курса. Каждый получал
исчерпывающие ответы на все вопросы. За это отдельная благодарность Ольге Зайцевой!)
10 мая 2015|
Анна Гапдулхакова
Огромное Спасибо Зайцевой Ольге!!! За очень интересный и познавательный курс по КПД!!!!
28 апр 2015|
Татьяна Каминская
Апрельская группа

27 апр 2015|
Наталья Астахова
Вот и завершился апрельский курс по КДП, на котором я обучалась! Спешу оставить свой отзыв,
поскольку данный курс может быть полезен не только начинающим кадровикам, но и тем, кто,
уже имеет некий разрозненный опыт и хотел бы систематизировать свои знания, а также тем,
кто уже давно работает в направлениях подбора, адаптации и развития персонала и хотел бы также
расширить свой функционал сферу кдп, как это получилось в моем случае. Особая благодарность летит в
адрес преподавателя - Зайцевой Ольги - как за глубокие знания вопроса и компетентность, так и за умение
доходчиво и без лишних слов донести суть излагаемого вопроса, а также за открытость,
доброжелательность и готовность помогать своим слушателям в будущем! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
24 апр 2015|
Виктория Кулакова
Всем очень советую пройти курсы по кадровому делу, эти знания могут пригодится Вам не
только на работе, но в жизни! На занятиях было очень теплая и домашняя обстановка, чему мы
обязаны нашему преподавателю Ольге Зайцевой! Все было очень подробно, понятно и
доступно изложено! Я осталась очень довольна!
31 мар 2015|
Мария Ефимова
Отличные курсы! информативно, понятно, все по полочкам разложено. До начала курсов я
обладала отрывочными знаниями о КДП, а теперь все они легли на прочную теоретическую
базу и многие вопросы отпали сами собой. Также отметила бы душевную атмосферу, и то
удовольствие, которое я получила от обучения. Отдельное спасибо преподавателю Ольге Зайцевой, за
колоссальное терпение и индивидуальный подход.
27 мар 2015|
Татьяна Каминская
Закончились занятия мартовской группы

26 мар 2015|
Марина Фомина
Прошла курс обучения "КДП". Осталась очень довольна обучением! Замечательные,
высококвалифицированные педагог, материал подается в доступной, увлекательной форме. На
лекциях преподаватели делятся собственным опытом, дают реальные примеры из трудовой
деятельности. В начале курса выдают Трудовой кодекс и все необходимые бланки (приказы, распоряжения,

графики и т.п.). На занятиях внимание уделяется каждому ученику, педагог дает много дополнительной
интересной информации о программе. С расписанием, оплатой и т.п. не было никаких проблем, менеджеры
вежливые, все расскажут, покажут и объяснят. В общем, я очень довольна! Рекомендую!
18 мар 2015|
Валерия Сурина
Обучалась в февральской группе. Хочется поблагодарить нашего преподавателя Ольгу
Александровну Зайцеву! Она доступно, компетентно, исчерпывающе дает информацию,
подкрепляя ее статьями закона, нормативными актами, практическими занятиями. Весь
материал лекции дублируется слушателям на электронную почту. Спасибо! С уважением и пожеланиями
дальнейших успехов в вашей деятельности, Валерия Сурина.
14 мар 2015|
Татьяна Каминская
Сегодня заканчивает обучение февральская группа по КДП.

10 мар 2015|
Ольга Гусева
Впечатления от курсов остались только самые положительные! Ольга замечательно
преподносит материал. Все предельно понятно, интересно и главное - жизненно. Теория
отлично дополняется практическими задачами. Кроме того, оставалось время ещё и подробно
обсудить задаваемые нами вопросы. Лично для себя почерпнула много полезного. И думаю, что
полученные знания очень пригодятся!
Огромное спасибо Ольге Зайцевой!
20 окт 2014|
Яна Наджарян
Очень понравилось! Спасибо педагогу! У Ольги очень интересный способ преподавания, она
ведет живой диалог. Отвечает на все вопросы, возникающие в процессе обучения. Обучение
качественное, не смотря на то, что программа очень обширная, а время ограничено. На
занятиях выдавались унифицированные формы, необходимые в нашей профессии. Моё начальство не
пожалело, что отправили меня на обучение :)
3 окт 2014|
Татьяна Каминская

13 сен 2014|
Ирина Тюрина
Очень понравился формат обучения КДП: небольшое количество слушателей, удобство
восприятия информации, курс доступный и содержательный, выделяются основные моменты,
важные для практической работы. Обучение проходит в дружественной обстановке, в условиях
комфортного
обсуждения
и
обмена
информацией.
Хотелось бы выразить отдельную благодарность преподавателю Зайцевой Ольге Александровне за
предоставление интересной и содержательной информации в кадровом делопроизводстве, которая к тому
же и дублировалась после каждой лекции на почту всем обучающимся.
25 авг 2014|
Анастасия Прохоренко
Прошла курсы КДП с 4 августа. Очень понравилось. Хочу сказать огромное спасибо
преподавателю Зайцевой Ольге Александровне!!! Рассказывала очень интересно, и понятно.
Благодаря чему большинство вопросов сразу отпадали. Ещё раз огромное спасибо Ольге
Александровне и компании RBC GROUP.
25 авг 2014|
Елена Олейник
Проходила курсы КДП в августе 2014 года. Большое спасибо преподавателю Зайцевой Ольге
Александровне. Было предоставлено много материалов, занятия велись в очень доступной
форме, по необходимости оказывалась помощь по всем вопросам, каждое занятие

дублировалось слушателю на почту, что позволяет освежить в памяти все необходимое. Мне как человеку
абсолютно далекому от кадровой работы было все понятно, по началу было страшно, но со временем
поняла, что не так страшен черт, как его малюют. Еще раз большое спасибо Ольге.
23 авг 2014|
Ольга Арсентьева
Я закончила курсы КДП 21.08.2014 года. Курсы вела преподаватель Зайцева Ольга
Александровна. Все материалы предоставлены на семинарах в доступной форме, также Ольга
Александровна, дублировала каждое занятие в полной форме каждому слушателю на
электронную почту. Все самое главное, без лишней информации, со ссылками на первоисточник. Большое
спасибо Зайцевой О.А. Она настоящий профессионал своего дела!!! Побольше бы таких достойных
специалистов, и тогда будет порядок в кадрах, на фирмах и предприятиях малого, среднего и большого
бизнеса.
21 авг 2014|
Татьяна Каминская

14 авг 2014|
Ольга Яковец
В июне проходила курсы КПД. Огромное спасибо Зайцевой Ольге Александровне за доступное
объяснение материала с практическими заданиями. Нет монотонности. На все вопросы
получила ответы. И, как бонус, трехмесячное сопровождение!
28 июл 2014|
Зинаида Смирнова
Выражаю слова огромной благодарности и признательности компании RBC GROUP и особенно
Зайцевой Ольге Александровне, за прекрасно подготовленный и проведенный курс по
кадровому делопроизводству. Ольга Александровна смогла за достаточно ограниченный
промежуток времени, научить нас ориентироваться и правильно действовать в совершенно новой для нас
профессии. Занятия были интересными и емкими, сопровождались большим количеством наглядного
материала. И очень важно и здорово, что даже сейчас, по окончании курса, Ольга Александровна помогает
нам, когда мы обращаемся к ней за помощью. Спасибо Вам большое!
27 июл 2014|
Вита Шкатова
Спасибо большое Зайцевой Ольге Александровне! Прекрасный преподаватель.Помогла понять и
разобраться во многих вопросах КДП! Показала что ничего невозможного и неразрешимого нет!
Благодаря Ольге Александровне есть желание и цель развиваться и дальше в этом
направлении!
27 июл 2014|

