
High-Po. Прокачиваем 8 навыков 

будущего! 
Александр Меньшиков 

Создатель проекта «Революция сознания», психолог,  
г. Санкт-Петербург. 
Тренинг «Сознание определяет будущее» 

 

 
Евгений Гринберг 

Основатель, автор игр в «Spirit of the Game» (Дух Игры), 
г. Екатеринбург 
Игра «Карта ценностей»    

 
 
 

Евгений Петров 
Создатель проекта «Business Creativity», 
Магистр социальной и политической психологии, профессиональный 
коуч ICF, бизнес-тренер. 
Руководитель Корпоративного университета федеральной IT-
компании СКБ Контур. Автор книги «Генерация прорывных идей в 
бизнесе», издательство Манн, Иванов и Фербер, 2015 
г. Москва, Екатеринбург. 

                 Тема «Инновационное лидерство» 
 
Станислав Пятников 

Сертифицированный бизнес-тренер.  
Автор тренингов «Монстры презентаций», «PRO дизайн слайдов», 
«Сила слова», «Эффективное и эффектное завершение» 
Г. Екатеринбург 
Тема: Коммуникации. 
 

  Ольга Сероглазова 
Преподаватель «Уральской Школы Переговоров» 
Игра «Управленческий поединок» 

 

 

 

Даты: 12 – 17 декабря (6 дней) 



Продолжительность: 55 ак. часов очно, 17 ак. часов заочно 
 

  

Модуль Ак./ч 
Игра «Карта ценностей» 4 

Тренинг «Сознание определяет будущее» 
- целеполагание и приоритеты 
- работа с личными барьерами 
- поиск внутренних возможностей 
- эмоциональная компетентность 

6 

Лидерство 
- звезда компетенций лидера 
- выбери свой лидерский стиль 
- где начинается влияние 
- принципы принятия решений 

8 

Личный брэндинг 
- формируем свою брэнд-программу 

2 

Инновационное лидерство 
-  Инструмент лидера - система создания креативной идеи 
-  Избавляемся от тормозов, шаблонов и привычных решений, 
формируем видение 
-  Создаем прорывную идею 
-  Усиливаем идею на 1000 Ньютонов 
- Проверяем идею. Инструменты для быстрой оценки выгоды нового 
продукта 
- Находим источники инновационного лидерства. Техники открытия 
потока инноваций. 

16 

Презентация идей. Рекомендации по доработке 2 

Тренинг «Нэтворкинг. Тебя знают все» 
- как оставить о себе позитивное впечатление в любой компании 
- как завести множество полезных знакомств 
- основы самопрезентации 
- убедительная презентация 

4 

Тренинг «Талант выиграет игры, а команда - чемпионаты» 
- коммуникации 
- как разруливать конфликты внутри команды 
- достижение рабочей цели 
- как сыграть на мотиваторах окружающих 

5 

Тренинг «Поставщики vs Заказчики» 
- эффективные переговоры с поставщиками и заказчиками 
- как достигать бизнес-целей в переговорах 
- клиентоориентированность  

4 

Игра «Управленческий поединок» 4 



Вопросы, на которые ответят участники: 
 
 Как корректно ставить и достигать рабочие цели? 
 Какими характеристиками и качествами обладает истинный лидер? 
 Как формируется твой личный бренд в компании? 
 Как увидеть новые стратегические возможности для развития своего 

участка работы? 
 Как правильно поставить задачу для создания новых идей? 
 Какую роль интуиция играет в принятии решений в бизнесе? 
 Где берут энергию живчики? 
 Как быть эффективным в переговорах? 
 Как легко находить и удерживать полезные контакты? 

 

 
Результаты обучения: 

 Слушатели научатся ставить цели своего дальнейшего развития в 
компании 

 Защитят идею улучшения на своем участке работы 
 Научатся ставить и достигать своей цели в переговорах. 
 

 


