
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

22, 23, 24 июля 2019

6, 7 августа 2019

ЭФФЕКТИВНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ | Меренков Александр, опыт продаж и переговоров с 1993г.

• как продать все, что хочешь • как найти своего клиента • как сделать предложение, от 
которого клиент не сможет отказаться • как работать с отказами, агрессией и манипуляцией 
• как правильно говорить, использовать мимику, жесты, положение тела для убеждения 

ФИНАНСЫ. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ | Бондаренко Оксана, финансовый директор с 2000г.

• как убрать непредсказуемость в финансах • куда уходят деньги • как сделать так, чтобы 
денег хватало на все • как правильно определить цену • как вести учет и где • что делать 
если денег не хватает • что делать с излишками денег

21, 22 августа 2019

МАРКЕТИНГ В БИЗНЕСЕ | Сабуров Антон, практик с 13-летним опытом в маркетинге

• как работают инструменты интернет-маркетинга • как найти точки роста для текущего 
бизнеса • как работать с подрядчиками и составлять план работ • как адаптировать каналы 
стимулирования продаж для бизнеса • как разработать стратегию интернет-маркетинга 
• современные способы коммуникации с клиентами

3, 4, 5 сентября 2019

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ. БАЗОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
НАВЫКИ. ТАЙМ- МЕНЕДЖМЕНТ | Семкина Екатерина, бизнес-тренер, коуч

• технологии мотивированных выступлений, продуктивное взаимодействие • как повысить 
личную эффективность, развить эмоциональный интеллект, навыки деловой коммуникации 
• как повысить эффективность работы за счет связи личных целей с целями организации 
• оценка и анализ стиля управления • как анализировать потери рабочего времени 

18, 19 сентября 2019

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ | Семкина Екатерина, бизнес-тренер, коуч

• инструменты формирования эффективной команды для достижения целей • стадии 
формирования команды, сложности ее взросления • стиль лидера в команде • руководство 
в стиле коучинг • использование ролевой структуры команды, ресурсов ситуационного 
лидерства для развития команды

Уточнить детали, задать вопросы, зарегистрироваться на мастер-класс можно 
по телефону (343) 214-87-48 или email: irr@uralcci.com



ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

2, 3, октября 2019

16, 17 октября 2019

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С СОТРУДНИКАМИ | Семкина Екатерина, бизнес-тренер, коуч

• как научиться подбирать эффективных сотрудников • как работать с эффективными 
сотрудниками • какие люди и основные компетенции нужны для достижения целей • как 
развивать людей • технологии диагностики сотрудников • типы контроля, дистанционное 
координирование, мотивация сотрудников 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ | Меренков Александр, опыт работы 

ТОП-менеджером с 1996г.

• как делать то, что нужно и не делать то, что не нужно • как понять в чем проблемы • как 
отличить проблему от симптома • пошаговая технология принятия взвешенных решений 
• технология анализа прошлого «5 почему» • технология моделирования будущего «3 зачем»

30, 31 октября 2019

ЛИЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Беляева Татьяна,

сертифицированный бизнес-тренер, консультант по вопросам мотивации персонала

• как объединить планы бизнеса и личные планы • как сформировать индивидуальный 
план развития • оценка личных возможностей • выявление неработающих стратегий, 
ценностный анализ с помощью креативного задания • целеполагание, эффективные 
технологии постановки целей • самоанализ и корректировка целей • ежедневное 
планирование, эффективные способы достижения целей • пост-тренинговый контроль со 
стороны куратора-тренера за планами индивидуального развития

13, 14 ноября 2019

РАБОТА С КОНФЛИКТАМИ | Меренков Александр, конфликтолог, медиатор с 2009г., 

переговорщик с 1993г.

• как не допускать и успешно разрешать конфликты в работе, жизни, в семье • как выбрать 
стратегию работы с конфликтными людьми в зависимости от типа личности • как 
распознавать причины и не допускать неконструктивного развития конфликта • как 
научиться управлять ситуацией и видеть ее развитие в конфликте • как справляться с 
манипуляторами и «токсичными» людьми • как избавляться от стресса

Уточнить детали, задать вопросы, зарегистрироваться на мастер-класс можно 
по телефону (343) 214-87-48 или email: irr@uralcci.com


