
НОВОЕ ЛИДЕРСТВО.  
НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
И МОТИВАЦИИ НА ОСНОВЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН. 
ПОСТРОЕНИЕ КОМАНДЫ: ПЯТЬ ПРАКТИК

АВТОР И ВЕДУЩИЙ

НИЕСОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Руководитель образовательного центра Бизнес-школы РСПП, 
Управляющий партнер компании «Психология и бизнес-консалтинг груп», 
заместитель директора ИКМ НИУ ВШЭ, к.п.н., PhD.

ОДНОДНЕВНЫЙ АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ 
даст слушателям реальные знания по выстраиванию собственной стратегии лидерства, 
совершенствованию коммуникаций внутри рабочих групп и коллективов. Бонусом идет 
тестирование сотрудников компании, по итогам которого  руководителю даются полные данные 
по сильным и слабым сторонам команды и сотрудников.

ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ: 

1.  «ЛИДЕР МЕЧТЫ»
     •  Чем лидер отличается от руководителя? Как включить мотивацию, и что такое креативное 

лидерство? Как создать уникальный профиль талантов и мастерства человека?
     •   Как помочь человеку увидеть собственные преимущества и ограничения,  

чтоб  заинтересовать его и направить активность в продуктивное русло? 
     •  Как масштабировать профессионализм человека от узконаправленной деятельности  

на более широкую сферу интересов? 

2.  «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
        Пять шагов по пути создания команды, которые необходимо сделать:
     •  «Смыслы». Учимся создавать видение, задевающее сердца. 
     •  «Люди». Отрабатываем новый навык постановки задач как возможности  

для развития человека. 
     • «Связи». Тренируемся быть психологами и выявлять скрытые страхи и ограничения. 
     •  «Цели». Планируем так, что каждому понятно, что нужно делать и для чего. 
     •  «Действия». Учимся присутствию, осознанности, вниманию к деталям и благодарности. 

3.  ТЕСТИРОВАНИЕ
         Выявляем скрытый потенциал команды и сотрудников, определяем слабые и сильные 

стороны, ограничения и возможности. 
Руководитель команд в течение двух недель после тренинга получит комплексную оценку 
командного потенциала своей компании и рекомендации по ее развитию. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
И ИНТЕРАКТИВНАЯ РАБОТА В ГРУППАХ – ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТ ТРЕНИНГИ ИГОРЯ НИЕСОВА 
ЯРКИМИ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ, ПОЛЕЗНЫМИ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ!



КОНТАКТЫ

Владимир ФРОЛОВ 
Генеральный продюсер 

Бизнес-школы РСПП
Тел.: +7 (910) 452-44-98

E-mail: FrolovVY@rspp.ru

www.bs-rspp.ru

Екатерина БАРАНОВА
Генеральный директор 

Бизнес-школы РСПП
Тел.: +7 (915) 425-50-21

E-mail: BaranovaEO@rspp.ru

СХЕМА ПРОЕЗДА  

Въезд  
на парковку

Вход  
в здание

Бизнес-школа РСПП (Москва, Котельническая наб., 17)

СТОИМОСТЬ
250 000 руб. (до 15 человек) 

Возможно проведение тренинга как в формате выездного мероприятия  
(на территории Заказчика), так и на территории Бизнес-школы РСПП.


