
Портфолио 
о компании



О компании

Нашу компанию в 2007 году основали 3 человека

• Иван Канардов (Россия) - Бизнес-консультант в области HR, психолог

• Alina Shabatov (Израиль) - Специалист в области создания тестов и детекции лжи, психолог

• Iren Otto-Mokrova (США) - Доктор психологических наук в University of North Carolina at Chapel

Hill

В начале нашего создания в 2007 году нашей целью было развитие методов дистанционного и

автоматизированного обучения навыкам. Именно по этому мы и выбрали такое название Mental-skills

(ментальные навыки). Проект выполнял и выполняет несколько задач, как исследовательских, так и

коммерческих.

В 2009 году мы взяли новое направление – создание корпоративных продуктов в области управления

персоналом. Это было сделано под новым брендом HR-UP.



О проекте

• Проект Mental-Skills и HR-UP изначально задумывались как научно-коммерческие проекты, где создаются

новые решения, которые в последствии предлагаются компаниям. Сейчас мы ведем следующие

научные работы:

- BigData в HR это анализ информации связанных с различными факторами в управлении персоналом,

для обеспечения более высокой эффективности. Мы проводили исследования в данной области для

нескольких крупных ритейлеров и компаний в области добычи природных ископаемых.

- Индивидуальное создание тестов. Мы постоянно занимаемся исследованиями в области оценки

персонала и разрабатываем различные методики. Мы создали собственный многофакторный опросник

личности, тесты оценки ситуаций, опросники мотивации и обучаемости. Наша компания готовила тесты

для компаний Psytech, БюроАкцент, Иннометрика, МОЛГА Консалтинг и других.

- Автоматизация HR процессов – у нас есть собственная команда программистов, которая позволяет

быстро осуществлять автоматизацию небольших и средних проектов по управлению персоналом – чат-

боты, модули адаптации, сложные комплексное методики оценки.



Наши достижения в области В2С

• Онлайн тренинги прошили более 43000

человек. Оставив 89% положительных отзывов.

• Более 7000 человек оценили свои навыки на

наших кейсах.

• Создано 15 онлайн курсов, в основном

направленные на развитие менеджерских

навыков.

• Разработано 6 онлайн кейсов для оценки

навыков.

• Ежедневно наш сайт посещает более 1000

посетителей.



Наши достижения в области В2В

• Онлайн тренинги прошли более 4000 сотрудников.

• Очные тренинги прошли более 1700 сотрудников.

• Разработано 27 тестов под запросы компании, из них 22 полностью оригинальные.

• Проведено 93 ассессмент-центра в разных форматах.

• Наши самые известные клиенты:



Открытые проекты в области оценки персонала

Описание Ссылки

Коуч-бот – помогает ставить цели. http://www.mental-
skills.ru/case/161864/pass.html

Многофакторный опросник личности. http://www.mental-
skills.ru/case/160184/pass.html

Определение стратегии вознаграждения 
для компаний. 

http://test4hr.ru/RewardStrategy/

Адаптивный тест на знание русского 
языка. 

http://test4hr.ru/RusLang/

Модуль оценки 360 градусов. http://test4hr.ru/ATS/

Тест трудовой мотивации http://test4hr.ru/MoStruc/

http://www.mental-skills.ru/case/161864/pass.html
http://www.mental-skills.ru/case/160184/pass.html
http://test4hr.ru/RewardStrategy/
http://test4hr.ru/RusLang/
http://test4hr.ru/ATS/
http://test4hr.ru/MoStruc/


Образование: Психолог. Московский Государственный Университет им. Ломоносова

Опыт: ЭКОПСИ Консалтинг, ДТЕК, MOLGA Consulting, IBS, Башнефть, Макдональдс, HH.ru, BNP Paribas CARDIF,
Media Markt, Сбербанк, Агротек, МАН, ООО “Медицина”, Издательство “Просвещение”, Urban group, МОЭСК, ТТК,
Русское море, ТНК-BP, Hygiene kinetics, Huhtamaki, Авиакомпания Transaero, SLC, KEGOC, АО НПЦ газотурбостроения
«САЛЮТ», Турфима “Нева”, Magistral, КМФ (KMF), Кронштадт, Dynino (Moldova), Google, Шереметьтево, Вертолеты
России

Дополнительное образование: MBA в Московский Институт Статистики и Информации, Глубинный
коучинг. Международный Эриксоновский Университет, Assessment Centre,

Иван Канардов – руководитель проекта

Специализация: 
Оценка персонала:
✓ Разработка модели компетенций.
✓ Разработка методологии Ассессмент-центра.
✓ Проведение Ассессмент-центра.
✓ Подготовка отчетов и ИПР.
✓ Разработка инструментов оценки.
✓ Сопровождение проектов по автоматизации оценки.
Управление персоналом:
✓ Разработка и анализ организационного дизайна.
✓ Управление изменениями.
✓ Разработка политик управления персоналом.
✓ Кадровый аудит и формирование кадрового резерва.



С уважением,

Иван Канардов,

ivan@hr-up.ru

+7-926-213-32-43.

Виталия Кириенко,

vitaliia@hr-up.ru

Помогаем людям 
управлять людьми

mailto:ivan@hr-
mailto:vitaliia@hr-consulting.online

