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Приглашаем принять 
участие в новой 
международной 
конференции и 
выставке ATD. 
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 � Различные возможности 
для профессионального 
роста на каждом этапе 
вашей карьеры

 � Потрясающие докладчики, 
которые поделятся 
своими историями, 
чтобы вдохновить 
вас на изменения

 � Новые стратегии и навыки, о 
которых расскажут всемирно 
известные эксперты в 
области развития талантов

 � Возможности для 
установления связей 
со специалистами из 
разных стран мира 

 � Продукты и предложения 
от начинающих и 
опытных поставщиков 
на виртуальной 
торговой площадке

 � Сообщество, которое 
изыскивает новые способы 
для общения и роста

Пора собраться вместе! 
Нас вдохновляет творческая 
изобретательность, стойкость 
представителей мирового 
сообщества специалистов в 
области обучения и повышения 
квалификации и их увлеченность 
своим делом с акцентом на будущее. 
И мы организуем мероприятие 
мирового уровня специально для вас.
ATD21 — это возможность для 
любого специалиста в области 
обучения из любой страны мира 
принять участие в конференции в 
наиболее удобной для себя форме. 

В этом году наше мероприятие 
будет проходить в ином формате, но 
многое останется прежним.  На нашем 
мероприятии вас ожидает следующее: 
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ATD21 
@HOME

Что вас ждет на 
ATD21 @Home

Основные 
докладчики

Доступ 
по запросу

Корифеи отрасли 
в прямом эфире

Программы обучения 
по принципу                

«равный — равному»

Вопросы к 
докладчикам 
и их ответы

Виртуальная 
торговая площадка

Мы впервые организуем 
международную конференцию 
и выставку ATD в виртуальном 
формате. Проникнитесь 
энтузиазмом наших ораторов-
вдохновителей, усовершенствуйте 
свои навыки и установите контакты 
с людьми из разных стран мира, 
где бы вы ни находились.  

ПОДРОБНЕЕ
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Ежегодно свыше 70 делегаций, состоящих 
из 2000 представителей международного 
сообщества специалистов в области 
развития талантов, принимают участие в 
международной конференции и выставке 
ATD. В 2021 году иностранные участники 
получили возможность войти в состав 
виртуальных делегаций.
Принимая участие в ATD21 в составе 
делегации, вы можете воспользоваться  
эксклюзивными скидками на 
регистрацию и членство в ATD. 

ПОДРОБНЕЕ

Создайте собственную 
делегацию

 �Пониженный 
регистрационный сбор
 �Скидка в зависимости 
от количества 
платных участников 
 � Бесплатная 
регистрация одного 
участника для 
делегаций из более 
чем 10 членов 

 �Скидка на членство 
в ATD
 �Особая благодарность 
в программе и на 
сайте конференции

Международные 
делегации   

При наличии не менее пяти платных 
участников вы можете создать 
международную делегацию.  
Преимущества создания делегации:

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ
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вдохновение 
начинается      

с нас

Гвоздь программы международной 
конференции и выставки ATD — 
выступление основных докладчиков. Все 
наши участники услышат мотивационную 
речь трех влиятельных лидеров. 

Мел Роббинс

Автор бестселлеров и 
отмеченный наградами 
обозреватель CNN

Патрик Ленсиони

Президент Table 
Group и автор 
бестселлеров

Анжела Дакворт

Основатель и 
генеральный 
директор 
Character Lab

Основные 
докладчики
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Специальные докладчики

КРИСТАЛ КАДАКИЯ

Генеральный 
директор Learning 
Cluster Design Group  

БОБ ПАЙК

Председатель P3 
Associates

ЧАН ЛИ

Профессор Сеульского 
национального 
университета  

ВЕНДИ КИРКПАТРИК

Президент Kirkpatrick 
Partners

ДЖЕК ФИЛЛИПС

Председатель 
ROI Institute 

МАЙКЛ БУНГАЙ СТАНЬЕР

Автор The Coaching 
Habit, Box of Crayons

ДЖЕЙ ДИ ДИЛЛОН

Главный идейный 
вдохновитель в области 
обучения Axonify  

ТОМ СТОУН

Старший аналитик-
исследователь Института 
корпоративной 
производительности  

КАРЛ КАПП

Профессор 
Блумсбергского 
университета   

АЛЛАН БЕЙЛИ

Генеральный директор 
Центра воздействия 
обучения  

АУГУСТИН КУТО

Руководитель Learning for 
Global Marketing Solutions 
компании Facebook в 
Латинской Америке 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РОСТ

ОЦЕНКА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАЗВИТИЕ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

ИЗУЧЕНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ИЗУЧЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
СЛУЖБОЙ ОБУЧЕНИЯ

ПОДДЕРЖКА 
ПРОДАЖ

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ТАЛАНТАМИ

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
И ПОМОЩЬ В ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
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Направления обучения
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Новое место для 
нетворкинга
Виртуальный нетворкинг — это 
возможность для интровертов и 
экстравертов общаться и учиться друг 
у друга, где бы они ни находились. 
Наша эксклюзивная платформа 
для проведения конференций 
предоставляет возможности для 
нетворкинга с каждым нажатием 
на кнопку мыши.  Вы найдете 
обсуждения в рамках сеансов, 
тематические чаты, приватные беседы 
с участниками и многое другое. 

«Структура конференции 
такова, что у вас есть 

множество возможностей 
для общения и обмена 

опытом с другими 
специалистами».

ЯОМИН ДУАН 
МЕНЕДЖЕР ПО 
РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫХ 
ПРОЦЕССОВ
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Спасибо 
всем 
нашим 
спонсорам

Платиновые Золотые Бронзовые



все начинается 
с вас
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Мы с нетерпением 
ждем того момента, 
когда сможем 
разделить с вами это 
запоминающееся 
событие.  
td.org/ExploreATD21  
#ATD21

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ
29 АВГУСТА –        
1 СЕНТЯБРЯ


