
Академия коммуникаций

Программа содержит в себе все элементы, которые 
необходимы для того, чтобы Вы стали профессиона-
лом в коммуникациях.

На программе с Вами будет работать команда 
профессионалов, Вас ждут увлекательные мастер-
классы и неординарные занятия. 

Приобретенные урок за уроком навыки помогут 
Вам стать уверенным и влиятельным  спикером.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Моти Кристал – профессор по ведению 
переговоров бизнес-школы СКОЛКОВО, 
Академический директор программы и профессор 
модуля по переговорам

Майкл Вайтц – преподаватель по публичным 
выступлениям, занимается подготовкой спикеров 
для TED Global 

Анжелика Завьялова – преподаватель по 
ораторскому искусству, актриса театра и кино

Андрей Скворцов – директор компании 
«Меркатор», эксперт в области корпоративных 
коммуникаций

Программа разработана совместно 
российскими и международными 
экспертами в области бизнес-
коммуникации, ораторского мастерства 
и искусства ведения переговоров и уже 
доказала свою эффективность.

ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ МОДУЛЕЙ
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ОТКРЫТАЯ ПРОГРАММА



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ:

➜   овладеете необходимыми инструментами для 
создания собственного образа интересного 
собеседника и успешного переговорщика;

➜   усовершенствуете навыки публичного 
выступления;

➜   разработаете собственный эффективный  
стиль коммуникаций;

➜   научитесь грамотно и профессионально 
доносить свои идеи до аудитории;

➜   мастерски овладеете инструментами для 
урегулирования конфликтных ситуаций,  
а также работы с критикой и сопротивлениями;

➜   отработаете основные навыки убеждения.

ЭТО ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС,  
ЕСЛИ ВЫ:

ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Модуль I   — 27 – 29 октября 2016
Модуль II  — 1 – 3 декабря 2016
Модуль III — 16 – 18 февраля 2017
 
ЯЗЫК 
русский и английский с синхронным переводом 
на русский язык

ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ 
удостоверение о повышении квалификации

СТОИМОСТЬ
450 000 рублей за человека (не облагается НДС)

В стоимость входят: учебные материалы, питание, 
парковка, синхронный перевод.
Для участников из регионов есть возможность 
проживания в гостинице на Кампусе бизнес-школы 
СКОЛКОВО (оплачивается отдельно).

При участии трех и более сотрудников от одной 
компании стоимость составит 405 000 рублей  
за человека (не облагается НДС).

При 100% оплате семинара до 27 сентября 2016 
года предоставляется скидка 10%.

* Скидки по специальным предложениям не суммируются.

➜   хотите стать эффективным коммуникатором 
и интересным спикером; 

➜   ориентированы на успех в карьере и бизнесе;
➜   стремитесь создать свой авторский стиль 

в общении;
➜   хотите научиться эффективно вести 

переговоры на разных уровнях, с клиентами, 
поставщиками, партнерами.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ*
Анна Семенова
Персональный консультант
+7 985 361 61 86
Anna_Semenova@skolkovo.ru 

Нина Шурчкова
Персональный консультант
+7 925 099 05 37
Nina_Shurchkova@skolkovo.ru 

http://skolkovo.ru/


