
19.30–21.00

21.00–21.30

21.30–23.30

Трансфер от аэропорта до отеля

Заезд в отель и заселение в номера

Ужин. Нетворкинг с элементами командообразования «Диалоги в темноте»

______________________

«Диалоги в темноте» – это форма взаимодействия, при которой участники 

выполняют командные задания с закрытыми глазами. Этот формат совместной 

работы помогает найти контакт друг с другом, учит слушать коллег и управлять 

собственными эмоциями и эмоциями команды. Модератор – Наталия  Боровикова.

ПРОГРАММА *

17 октября

9.00–10.00

10.00–10.10

10.10–10.30

10.30–10.50

10.50–11.10

11.10–11.30

11.30–11.50

11.50–12.00

Завтрак

Выступление модератора Наталии Боровиковой с

приветственным словом

Выступление спикера Александра Семенова, председателя совета директоров 

ГК «КОРУС Консалтинг»

Что руководитель компании ожидает от функции HR.

Как превратить команду в инструмент для достижения личных целей

сотрудников

► Кому и зачем нужна команда

► Команда единомышленников. Разрыв ожиданий участников

► Цели организации/человека и экологичные способы их достижения

► Бирюзовые мечты и хрупкость стратегии

Модерируемые командные диалоги

Выступление спикера Натальи Толстой, основателя и генерального директора 

компании «Амплуа» 

Рынок как команда

► Построение успешного стратегического партнерства

► Повышение эффективности бизнеса, тренд оптимизации команд 

► Синергический эффект в бизнесе

Модерируемые командные диалоги

Кофе-брейк

Разминка

18 октября

* Программа в процессе формирования.

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений.



12.00–12.20

12.20–12.40

12.40–13.00

13.00–13.20

13.20–13.30

13.30–14.30

14.30–14.40

14.40–15.00

15.00–15.20

15.20–15.40

15.40–16.00

16.00–16.15

16.15–17.20

17.20–17.30

17.30–19.00

19.00–21.00

Выступление спикера Юлии Сушковой, вице-президента по персоналу «Группы Газ»

Командное лидерство

► Основы интегрального лидерства: харизматичный командный лидер

► Характеристики и личные особенности командного лидера

► Управленческие команды и методы работы с ними

Модерируемые командные диалоги

Выступление спикера Кирилла Прокофьева, генерального директора

ООО «БалтТрансСервис»

Мои любимые ошибки в управлении

► Мои наиболее серьезные ошибки, которые разрушают жизнь команды
► Чем грозит отрицание провалов
► Инструменты для превращения ошибок в опыт
► Что делать HR и другим неравнодушным коллегам со своим СЕО

Модерируемые командные диалоги

Модерируемая дискуссия

«Ключевые инсайты участников по итогам первой части конференции»

Обед

Разминка

Выступление спикера Татьяны Меньшовой, начальника управления обучения и 

развития персонала Промсвязьбанка 

Подходы к развитию управленческого персонала внутри компании

► Проблемы формирования управленческих компетенций 

► Вызовы современности 

► Эффективные решения и управленческие практики

Модерируемые командные диалоги

Выступление спикера Андрея Рябых, создателя одного из популярнейших онлайн-

СМИ – Gazeta.SPb, руководителя школы собственников бизнеса ШИБ.РФ

Стоять, ты с какого племени?!

► Отношение к команде как к племени
► Из каких элементов состоит сильное племя
► Как интересы различных племен трансформируются в единую систему координат с 
общими ценностями, мотивацией и стратегической целью

Модерируемые командные диалоги

Кофе-брейк

Эмоциональное завершение через командное взаимодействие

Выступление Наталии Боровиковой с заключительным словом  

Свободное время (SPA-процедуры)

Гала-ужин. Нетворкинг с элементами командообразования. Решение исторических 

кейсов, ведущий – Александр Хлевов

______________________

«Исторические кейсы» – это описание эпохи, личности правителя и ситуации, в 

которую предстоит погрузиться участникам в ходе групповой работы. По результатам 

решения кейсов участники выходят за рамки и сложившиеся стереотипы и смотрят на 

команды/компанию с позиции внешних наблюдателей, «расширяют границы» мышления.

* Программа в процессе формирования.

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений.



8.00–9.00

9.00–9.30

9.30–12.00

12.00–13.30

13.30–14.30

14.30–18.00

18.00–20.00

Завтрак

Выселение из номеров и выезд из отеля

Трансфер из Алушты в Бахчисарай. Обзорная экскурсия

Экскурсия по Ханскому дворцу (основная экспозиция)

Обед в национальном татарском кафе «Ашлама»

Пешеходная экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале 

Трансфер из Бахчисарая в Аэропорт

* Программа в процессе формирования.

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений.

19 октября


