
  
   

Уважаемые руководители предприятий! 

 

 Приглашаем Вас принять участие  

 в Деловом Обеде - Тренинге № 174 

ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ 

 

ДАТА: 2 ноября 2019 г. (суббота) 

ВРЕМЯ: 12:00-15:00 

МЕСТО: Набережные Челны, Ресторан «ИКРА», пос. ГЭС, 4 комплекс, д. 29/2 

Условия 

участия: 

БЕСПЛАТНО! При условии подтверждения регистрации  

от организаторов. 

 

  Тема «Делового обеда»:  

«Сценарное программирование успеха в бизнесе для ТОП-менеджмента» 

 

  Приглашенные гости: 
ОЛЕГ БУСЫГИН, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Высшая школа корпоративного 

управления, бизнес-тренер, консультант по управлению, психолог, к.с.н., генеральный 

директор Intake-Consult, г. Москва 

 

Модераторы: 

СЕРГЕЙ МАЙОРОВ, Председатель Правления Машиностроительного кластера Республики 

Татарстан 

ПАВЕЛ ЕВДОКИМОВ, генеральный директор Инжиниринг+ 

МАРГАРИТА ЛЕОНОВА, заместитель директора программы DBA, директор Ассоциации 

слушателей и выпускников ВШКУ РАНХиГС 

 

В программе мероприятия: 

 

 Типы организационных сценариев; 

 Личность собственника и сценарий организации; 

 Фундаментальные установки. Что работает в жизни и не работает в бизнесе; 

 Формирование выигрышного организационного сценария. 

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО* 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ для участия ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  

и осуществляется по телефону: +7 (965) 611-29-12, +7 (927) 43-41-333 

либо по e-mail: hafizova.a@innokam.pro  

ПРОПУСК НА МЕРОПРИЯТИЕ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ  

ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПО E-MAIL ИЛИ WHATSAPP * 

 

mailto:hafizova.a@innokam.pro


  
 

ОЛЕГ БУСЫГИН 

Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС),  

Высшая школа корпоративного управления,  

бизнес-тренер, консультант по управлению, психолог, 

к.с.н., генеральный директор Intake-Consult, г. Москва 

 

 Сертифицированный в INEMLA (США); 

 Мотивационный и NLP коуч; 

 Сертифицированный в EATA (США); 

 Транзактный аналитик; 

 Сертифицированный в ACSTH (Великобритания); 

 Трансформационный коуч. 

 

 

 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА 

Приобретение участниками знаний о возможностях сценарного программирования  

и моделирования успешного бизнеса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Типы организационных сценариев 

 Признаки организационных сценариев и их выявление; 

 Фазы формирования сценария: Шок, Реакция, Переработка, Переориентация. 

 

Личность собственника и сценарий организации 

 Описание личности с точки зрения структурного анализа; 

 Функционально – аналитическое описание личности собственника; 

 Сценарный план организации; 

 Эгограмма собственника и развитие сценария развития организации. 

 

Фундаментальные установки. Что работает в жизни и не работает в бизнесе? 

 Жизненные позиции; 

 Мотивация; 

 Ответственность; 

 Чего хочу я, что необходимо бизнесу. Несовместимые стремления. 

 

Формирование выигрышного организационного сценария 

 Истинные решения и предписания собственника; 

 Механизм формирования выигрышного сценария организации; 

 Типы выигрышных сценариев и их признаки; 

 Разработка и внедрение сценарной матрицы организации; 

 В чём и как измерить успех бизнеса? 



  
 

 

ПРАВИЛА  

ДЕЛОВОГО ОБЕДА - ТРЕНИНГА 

 

 На опоздавших надеваются «оранжевые жилеты» 

 Во время делового обеда называем друг друга только по имени 

 Запрещается реклама своей деятельности 

 Рекомендуется задавать короткие вопросы, на которые будут даны короткие ответы 

 Не забывайте брать с собой визитные карточки! 

 

*Штраф за нарушение правил по распространению рекламы  

на «Деловом обеде» составляет 500 руб.! 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы можете стать Партнером Делового обеда – Тренинга № 174! 

Мы подберем Вам оптимальны пакет, исходя из Ваших возможностей и Ваших желаний! 

Подробности по тел.: +7 (965) 611-29-12, hafizova.a@innokam.pro  
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