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ВЫ ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ
ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ?
Сила принимать решения. Развить целостное видение. Научиться уверенно
презентовать свою компанию клиентам. Понимать расстановку сил в компании.
Выстраивать отношения с коллегами, применяя навыки координации,
кооперации, коллаборации и эффективного сотрудничества.
Организация внутреннего времени. Выстроить сбалансированную структуру
ресурса времени в профессиональной и личной сферах своей жизни.
Управление Внутренней Экономикой и рисками. Научиться анализировать
влияние управленческих решений на эффективность бизнес-процессов.

Технологии убеждения и управление эмоциями. Развить в себе
компетенции лидера на основе синтеза индивидуальных талантов и комплекса
личностных разумностей (эмоциональной, финансовой, социальной и др.)
Управление изменениями. Научиться интегрировать ценности сотрудников
с ценностями компании. Овладеть технологиями мотивации и обрести Умные
Инструменты Влияния.

НАШЕ РЕШЕНИЕ – 6 СФЕР
ВЛИЯНИЯ УСПЕШНОГО ЛИДЕРА
ЛИДЕРСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Системное мышление
• Управление изменениями
• Решение задач любой сложности

ВИДЕНИЕ СКРЫТОГО

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЛИ

• Глубокое понимание принципов
• Ценностная мотивация
• Комплексное понимание целого

• Чёткое видение целей бизнеса
• Знание, что делать в любой ситуации
• Алгоритм принятия решений

СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕЛОСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

• Инструменты Лидера
• Уверенность и Убедительность
• Оптимальный дизайн бизнеса

• Многомерное понимание ситуации
• Взаимодействие на всех уровнях
• Изобильное мышление

РАЗУМНОСТИ ЛИДЕРА

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БОНУС

• Арсенал методов решения проблем
• Творческое мышление
• Эмоциональная разумность

• Набор стратегий комплексного
решения проблем
• Личная сила Лидера

УНИКАЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА
Мы используем передовые экономические модели, современные психологические
техники, специальные когнитивные и социальные технологии:

•
•
•
•

Дизайн ума, Пластичность мозга

Сторителлинг, Ораторское искусство

•
•
•

Арсенал специальных инструментов
Лидера

•

Чувство юмора

Спиральная Динамика
Когнитивная Лингвистика

Эмоциональная и другие Разумности
Уникальные инструменты быстрого
решения проблем

НАША КОМАНДА
В работе над проектом были задействованы эксперты в области личностного и
организационного развития, профессиональные экономисты, психологи, тренеры
и коучи. Наша команда обладает многолетним опытом стратегического консалтинга,
работы с персоналом, создания и проведения обучающих / тренинговых программ.

ФОРМАТ РАБОТЫ
Возможны как открытый формат так и корпоративные
курсы. Работа может иметь разные форматы
(1 – 3 дня в неделю, интенсивный выездной
курс 4 – 7 дней).
Пост-тренинговое сопровождение
в малых группах по 4 – 6 человек.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Любовь Скамай
Тел.: +7 (916) 649-48-26
E-mail: lgskamay@gmail.com
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Areté TC&D Center и РИСД
Нас вдохновляет образ успешного и экологичного
Бизнеса, который готов развиваться в мире
высокой неопределенности. Мы обладаем
передовыми когнитивными инструментами и
готовы помогать компаниям и их руководителям
на пути целостного развития.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,

Наше знание актуально и результативно. Для Вас
оно станет уникальным конкурентным
преимуществом.

чтобы узнать подробнее о наших программах
и предложениях

Наша миссия – развитие и процветание:
людей, организаций, государства и общества.

Александр Морозов
E-mail: am89168222326@gmail.com
Tel: + 7 (916) 822 2326
Web: www.aretecenter.ru, risd.su
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