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• Кандидат экономических 
наук

• Государственный советник 
2 класса 

• Председатель правления 
«Национальной ассоциации 
развития образования» 

• Научный руководитель 
федеральных  
корпоративных программ 
Главгосэкспертиза России, 
ФАС России, ТПП РФ

• Разработчик национального 
стандарта Качества гос
управления  и программы 
административной 
реформы Правительства 
РФ

• Экс министр гос управления 
информационных 
технологий и связи 
Московской области 

• Экс генеральный директор 
дочерней компании ПАО 
«Сбербанк» Деловая среда

• Партнеры: Газпромнефть, 
Сбербанк, Норильский 
Никель, Мегафон, Локотех, 
UTLC, Правительство 
Москвы и пр. 

ДОСТИЖЕНИЯ:

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В
НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»:
Цикл семинаров
Продолжительность одного семинара - 1,5 часа

Семинар 1. Построение устойчивых систем:
Восемь законов построения устойчивых систем. Инструменты для
формирования системного мышления и эффективного
взаимодействия в процессах. Методические подходы к пониманию
«логики управления», требований к управляющим действиям,
приоритетам при построении системы управления процессами и
проектами. Пять ключевых элементов управления (разбор, чек
листы, кейсы и примеры применения в проектной и процессной
деятельности).

Семинар 2: Стратегическое мышление в новой 
экономике: 
Стратегия как инструмент реализации видения и целей
организации. Роль стратегии в приоритетах планирования. Шесть
базовых стратегических приоритета, методы и подходы к работе с
ними. Разбор примера разработки стратегии по шести
приоритетам.

Семинар 3: Эффективная команда:
Восемь типов команд. Специфика формирования команд в
современных условиях. Правила развития команд. Принципы
устойчивого взаимодействия в команде. Примеры непобедимых
команд, кейсы, техники. Команды новой экономики – правила.
Технологии эффективной консолидации людей в команду. Техники,
методические подходы.

Семинар 4: Современное лидерство:
Требования к мышлению современного руководителя. Уровни
мышления. Управление идеологией, три уровня смыслов и правила
работы с ними. Допущения лидера и конкурентоспособная картина
мира, технологии и правила формирования.

Дополнительный материал: участники программы получат
доступ к БОТу с дополнительными материалами: ссылки на видео,
книги, экспертов, позволяющие глубже и шири освоить темы
семинаров. К материалу прилагаются аудио комментарии спикера,
разъясняющие ключевые анкеты и значение контента.

Участники по итогам программы получат:
Систему знаний, охватывающую все ключевые сферы управления
современного руководителя, с разбором кейсов, примеров, анализом
трендов, чек-листы и техники к применению в повседневной проектной
деятельности и в управлении командой.


