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Эксперты бизнес-школы СКОЛКОВО совместно с признанным мастером коучинга
Маршей Рейнольдс разработали эксклюзивную программу для руководителей по
развитию лидерских компетенций.
В результате обучения участники программы получат знания и навыки, которые
помогут им вдохновлять и мотивировать свои команды на желаемый результат.
Как выстроить эффективную коммуникацию с сотрудниками для достижения
бизнес-целей?
Как трансформировать энергию конфликта в конструктивные формы взаимодействия?
Как поддерживать баланс между обеспечением выполнения бизнес-плана и
здоровым эмоциональным климатом в команде?
Как управлять своими эмоциями и эмоциями подчиненных для успешной работы?
Как вовлекать коллег в решение стратегических задач и вдохновлять на прорыв?
Почему персональная вовлеченность и развитая эмпатия лидера так важны
для создания сильной команды?

ЭКСПЕРТ СЕМИНАРА
МАРША РЕЙНОЛЬДС
Всемирно известный коуч, президент консалтинговой компании «Сovisioner», экс-президент Международной федерации коучинга (ICF). В своей работе
уделяет особое внимание темам эмоционального
интеллекта и развитию навыков коучинга для руководителей. Марша имеет 33-летний опыт преподавательской деятельности: University of Phoenix,
Arizona State University, Mesa Community College.
Выдержки из ее книг и интервью цитировались
многими СМИ, включая Fortune Magazine, Harvard
Management Update, The New York Times, Fortune.
com, CNN.com

❶

ДЕНЬ ПРОГРАММЫ:
Эмоциональная компетентность. Почему это важно?
Определение своей лидерской позиции
Умение слушать, как ключевой элемент любой коммуникации
Развитие интуиции для принятия бизнес-решений

❷

ДЕНЬ ПРОГРАММЫ:
Необходимость выхода из зоны комфорта для управления
изменениями
Как повысить уверенность в себе
Способность слышать за пределами сказанного
Создание прочных деловых связей и условий для их развития

ПРОГРАММА БУДЕТ ПОЛЕЗНА:
Владельцам бизнеса
Лидерам команд и рабочих групп
HR Директорам
Коучам, бизнес-тренерам и частным лицам,
заинтересованным в саморазвитии

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
80 000 Р
72 000 Р (при участии трех и более сотрудников от компании)
В стоимость входят: учебные материалы, питание, парковка,
синхронный перевод. Для участников из регионов есть
возможность проживания в гостинице на Кампусе
бизнес-школы СКОЛКОВО (оплачивается дополнительно).

Ин

нный па
формацио

ртнер про

граммы

ОТКРЫТЫЕ ПРОГРАММЫ СКОЛКОВО
Московская школа управления СКОЛКОВО — одна из ведущих частных бизнес-школ в России и СНГ, основанная по инициативе делового сообщества. В состав
партнеров-учередителей школы входят 10 российских и международных компаний
и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса. Программы Московской школы
управления СКОЛКОВО ориентированы на все стадии развития бизнеса – от
стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки.
Открытые программы бизнес-школы СКОЛКОВО – это формат, позволяющий руководителям за короткий срок развить свои управленческие компетенции, получить
знания и навыки в определенной области, а также встретиться с выдающимися
мыслителями нашего времени, авторами современных теорий и концепций, имеющих опыт работы с корпорациями по всему миру.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ
ВАС ЛИЧНО
Персональный консультант
Екатерина ЕЛЕНСКАЯ

+7 903 250 70 91
Ekaterina_Elenskaya@skolkovo.ru

Московская школа управления СКОЛКОВО
143025, Московская область, Сколково,
ул.Новая, д.100
www.skokovo.ru

ОТКРЫТЫЕ ПРОГРАММЫ СКОЛКОВО

СЕЗОН 2015

Программа

Сентябрь

Лидерство и эмоциональный интеллект в управлении
изменениями

7-8

Управление капитальными
проектами
Академия коммуникаций
СКОЛКОВО
Конференция для HRдиректоров: развитие
лидерства в организации
Ведение бизнеса
в Китае
модульная интенсивная программа

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Содержание

Январь’16

Двухдневный семинар. Развитие знаний в области эмоциональной
компетентности, включенности лидеров и создания культуры инноваций
в компании.
23-25

4-6

15-17

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3

5-7

10-12

28-30

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3

18

17-19

Трехмодульная программа. Приобретение знаний и развитие навыков,
необходимых при разработке и внедрении крупных проектов.

Трехмодульная программа. Развитие навыков эффективного общения,
ораторского искусства и переговоров.
II Ежегодная международная научно-практическая конференция для
HR-директоров затрагивающая проблемы лидерства в российской
практике.
Трехдневная программа для тех, кто уже ведет бизнес в Китае или
планирует взаимодействие с китайскими партнерами.

краткосрочная интенсивная программа

Команда корпоративных программ СКОЛКОВО готова адаптировать любую из Открытых программ под задачи вашей компании:

Екатерина Еленская, персональный консультант, +7 903 250 70 91, Ekaterina_Elenskaya@skolkovo.ru

ОТКРЫТЫЕ ПРОГРАММЫ СКОЛКОВО

СЕЗОН 2016

Программа

Развитие лидерского
потенциала

Январь

21-23

Февраль

МОДУЛЬ 1

29-1

МОДУЛЬ 2

Март

Апрель

31-1

Май

Июнь

Июль

Четырехмодульная программа. Развитие лидерского потенциала руководителей, внедряющих
изменения в компании.

19-21

МОДУЛЬ 3

Содержание

МОДУЛЬ 4

Устойчивое развитие:
построение бизнес-модели
в России

18-19

Двухдневный семинар. Внедрение модели
устойчивого развития в корпорации, значение
этого фактора для руководителей и лидеров
инноваций.

Управление компанией
в условиях цифровой
трансформации

25-27

Трехдневный семинар. Получение основных стратегических знаний в сфере цифровых технологий,
формирование собственной инновационной
стратегии.

Операционная
эффективность
на производстве
Поведенческая
экономика
Стратегическое
управление
компанией
модульная интенсивная программа

17-19

МОДУЛЬ 1

14-16

МОДУЛЬ 2

Трехмодульная программа. Получение практических инструментов по внедрению методов
эффективного производства.

12-14

МОДУЛЬ 3

Двухдневный семинар. Получение практических
знаний в области поведенческой экономики
и внедрения уникальных сервисов и технологий
в компании.

7-8

25-28

МОДУЛЬ 1

28-1

МОДУЛЬ 2

28-30

МОДУЛЬ 3

Трехмодульная программа. Развитие стратегического мышления руководителей с целью дальнейшего развития компаний и команд в условиях
нестабильного рынка.

краткосрочная интенсивная программа

Команда корпоративных программ СКОЛКОВО готова адаптировать любую из Открытых программ под задачи вашей компании:

Екатерина Еленская, персональный консультант, +7 903 250 70 91, Ekaterina_Elenskaya@skolkovo.ru

