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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Компания Конфиденс Групп выражает благодарность всем участникам круглых столов и предлагает 

вам ознакомиться с некоторыми отзывами, оценками и комментариями. 

 

Темы круглого стола:  

1. Нарушения миграционного законодательства. Минимизация рисков при проверках 

организаций компетентными органами. 

2. Скрытые риски привлечения и использования иностранных граждан в РФ. 

 

 Вопрос Ваш ответ по 5-ти 

бальной шкале 
1 Как вы оцениваете качество предоставляемой информации? 5 
2 Как вы оцениваете качество раздаточного материала? 5 
3 Как вы оцениваете доступность изложенной информации? 5 
4 Считаете ли вы полезным для себя участие в круглом столе? да 
5 На все ли вопросы вы получили ответы? да 
6 Узнали ли вы что-то новое для себя? да 
7 Планируете ли вы в будущем посещать круглые столы и семинары нашей 

компании? 
да 

 

Одно из самых полезных мероприятий, которые я посещала по миграционным вопросам. Большое 

спасибо! Миклуш Ольга Юрьевна, «Аудиторская компания З.И.В.» 

 

 

Темы круглого стола:  

1. Нарушения миграционного законодательства. Минимизация рисков при проверках 

организаций компетентными органами. 

2. Скрытые риски привлечения и использования иностранных граждан в РФ. 

 

 Вопрос Ваш ответ по 5-ти 

бальной шкале 
1 Как вы оцениваете качество предоставляемой информации? 5 

2 Как вы оцениваете качество раздаточного материала? 5 

3 Как вы оцениваете доступность изложенной информации? 5 

4 Считаете ли вы полезным для себя участие в круглом столе? 5 

5 На все ли вопросы вы получили ответы? 5 

6 Узнали ли вы что-то новое для себя? 4 

7 Планируете ли вы в будущем посещать круглые столы и семинары нашей 

компании? 
Да  

 

Спасибо организаторам, отдельное спасибо Софии за готовность ответить на все вопросы от всех 

участников. Дударева Ирина Владимировна, ООО «Кэпитал Лигал Сервисэз» 
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Темы круглого стола:  

1. Нарушения миграционного законодательства. Минимизация рисков при проверках 

организаций компетентными органами. 

2. Скрытые риски привлечения и использования иностранных граждан в РФ. 

 

 Вопрос Ваш ответ по 5-ти 

бальной шкале 
1 Как вы оцениваете качество предоставляемой информации? 5 

2 Как вы оцениваете качество раздаточного материала? 5 

3 Как вы оцениваете доступность изложенной информации? 5 

4 Считаете ли вы полезным для себя участие в круглом столе? Да 

5 На все ли вопросы вы получили ответы? Да 

6 Узнали ли вы что-то новое для себя? Да 

7 Планируете ли вы в будущем посещать круглые столы и семинары нашей 

компании? 
Да  

 

Благодарим за подробное освещение новинок в законодательстве. Очень порадовало наличие примеров, 

а не сухое изложение тем. Сразу видно, что София мастер своего дела, доступно излагала материал. 

Токарева Ольга Николаевна, Отель «Коринтия» 

 

Темы круглого стола:  

1. Нарушения миграционного законодательства. Минимизация рисков при проверках 

организаций компетентными органами. 

2. Скрытые риски привлечения и использования иностранных граждан в РФ. 

 

 Вопрос Ваш ответ по 5-ти 

бальной шкале 
1 Как вы оцениваете качество предоставляемой информации? 5 
2 Как вы оцениваете качество раздаточного материала? 5 
3 Как вы оцениваете доступность изложенной информации? 5 
4 Считаете ли вы полезным для себя участие в круглом столе? 5 
5 На все ли вопросы вы получили ответы? 5 
6 Узнали ли вы что-то новое для себя? 5 
7 Планируете ли вы в будущем посещать круглые столы и семинары нашей 

компании? 
5 

 

София, ведущая семинара, излагала материал в профессиональной, доступной форме. Находила к 

каждому участнику ключ к пониманию достаточно сложной темы. На все вопросы можно было 

получить ответ. Большое спасибо. Сорока Ирина Анатольевна, ООО «Вест Бридж Отель» 
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Темы круглого стола:  

1. Нарушения миграционного законодательства. Минимизация рисков при проверках 

организаций компетентными органами. 

2. Скрытые риски привлечения и использования иностранных граждан в РФ. 

 

 Вопрос Ваш ответ по 5-ти 

бальной шкале 
1 Как вы оцениваете качество предоставляемой информации? 5 
2 Как вы оцениваете качество раздаточного материала? 5 
3 Как вы оцениваете доступность изложенной информации? 5 
4 Считаете ли вы полезным для себя участие в круглом столе? да 
5 На все ли вопросы вы получили ответы? На те 

вопросы, на 

которые не 

были 

получены 

ответы, 

получила 

ответ позже 
6 Узнали ли вы что-то новое для себя? да 
7 Планируете ли вы в будущем посещать круглые столы и семинары нашей 

компании? 
да 

 

Андреева Татьяна Андреевна, ООО «Европа Отель» 


