На 2019 год наш ЦРПК «Карьера-Форум» предлагает следующие программы обучения
СКАЧАТЬ ВСЕ ПРОГРАММЫ

Автор и ведущий: Алексей МОЛВИНСКИЙ, г. Москва

22-2 3-24 мая 2019 г.
ИНТЕНСИВ
«РУССКАЯ МОДЕЛЬ
КОНТРОЛЛИНГА»

 Руководил проектами по внедрению управленческого учета в группе компаний "Лаверна",
группе компаний "ЦВ Протек", группе компаний "Балтимор", руководил проектами по
внедрению бюджетного планирования и контроля ОАО "Ростелеком", ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "АМТМГТС" и др.
 Акционер и исполнительный директор торговой сети «Бегемот» (ГК «Гранд Тойз»).
 Руководит непубличным фондом прямых инвестиций.
 Член советов директоров российских и международных компаний.
 Специализируется на разработке и реализации стратегий быстрорастущих компаний
с амбициями национальных и глобальных лидеров.
 Автор книги «Прикладная экономика предприятия. Настольная книга руководителя».
Стоимость
 Преподает с 2003 года курс MBA «Прикладная экономика предприятия» Высшей школы участия
финансового менеджмента Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
55 000

Самые интересные профессиональные достижения:

 разработал и реализовал стратегию построения мирового лидера в конкурентной отрасли
(химия);
 разработал и реализовал стратегию построения 2 национальных лидеров;
 создал инвестиционный фонд;
 возглавлял экспертный совет по разработке стратегии индустрии детских товаров,
утверждена Правительством РФ.

Автор Настольной книги Руководителя - Прикладная экономика предприятия
ECONOMICA.PRO
ECONOMICA.PRO - новый прогрессивный
формат взаимодействия с читателем, не
имеющий аналогов по уровню эффективности
для практикующих руководителей
и студентов бизнес-школ всех
специальностей.

рублей
Ограниче
ние по
группе 30
человек

5 июня 2 019 г.
ТРЕНИНГ
«ТЕХНИКА
ДОВЕДЕНИЯ ДЕЛ
ДО КОНЦА»

Автор и ведущий: Максим ДОРОФЕЕВ, г. Москва
 IT-специалист с 15-летним стажем
 Руководил проектами в компаниях DC BARS, Auriga, Лаборатория Касперского.
 Бизнес-тренер, консультант по личной эффективности.
 Более 8 лет применяет техники личной эффективности на практике, поэтому большинство
примеров будут показываться вживую и на самом себе.
___________________
Джедайская техника объясняет, как рационально использовать ресурсы мозга, грамотно
планировать дела и успевать их выполнять.
В ходе тренинга отработаем на практике:
 разгружаем сознание и собираем незавершенные задачи.
 составляем список задач по мыслям, выгруженным из сознания.
 составляем правильный список задач.
 сопоставляем то, что мы делаем, с тем, чего мы хотим.

Стоимость
участия
10 00017 500 руб.

Автор и ведущий: Никита НЕПРЯХИН, г. Москва

10 июня 2019 г.
МАСТЕР-КЛАСС
«Я МАНИПУЛИРУЮ
ТОБОЙ»

20-21 июня 2019 г.
ПРАКТИКУМ

«Результативное
УПРАВЛЕНИЕ

 Писатель, бизнес-тренер, радиоведущий.
 Лучший бизнес-тренер России 2013 года по версии премии Trainings. Ведущий
Дебат-клуба.
 Автор 6 книг, среди которых: «Убеждай и побеждай», «Гни свою линию», «Как
выступать публично: 50 вопросов и ответов», «100 правил убеждения и аргументации».
 Автор и ведущий тренингов по темам ораторского искусства и презентации;
аргументации и убеждения; противодействия уловкам и манипуляциям.
Более 1000 проведенных тренингов, семинаров и мастер-классов. Опыт работы в
предвыборных кампаниях.
Персональный консультант по публичным выступлениям топ-менеджеров крупнейших
российских и международных компаний. Среди клиентов: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк,
Deutsche Bank, Ernst & Young, Mars, JTI, «Норильский Никель», «Металлоинвест»,
«Роснано», «Сколково», Coca-Cola, X5 Retail, МТС, «Мегафон», «Ростелеком», Philips,
«Связной», Bosch Siemens, Лаборатория Касперского, Accenture, HeadHunter, XX Century
FOX и др.

Стоимость
участия
12 00020 000 руб.

Автор и ведущий: Сергей ЛЕОНОВ, г. Москва
• 20 лет в розничной торговле
• Всесторонний опыт управления сетями: управление процессами товародвижения,
организация и методы работы, управление категориями
• Путь от стажера директора гипермаркета до владельца собственной сети и члена
совета директоров ряда компаний розничной торговли в России.

Стоимость
участия
20 00025 700 руб.

ТОВАРНЫМИ
категориями»

• Более 40 проектов для продуктовых, аптечных и DIY сетей, садовых центров и

специализированных магазинов России, Украины, связанных с формированием
стратегии, оптимизации процессов, управления категориями, улучшения
закупочных условий, логистики и так далее.
• Со-основатель Альянса Региональных Ритейлеров (109 млрд рублей по итогу 2018
года выручка). Директор по развитию (Категорийного менеджмента, IT
инфраструктуры и привлечения новых сетей)
Рациональность и нестандартное мышление, в совокупности с громандным
опытом работы в Российских и зарубежных сетях позволяют Сергею Леонову
разрабатывать уникальный подход к решению всевозможных задач ритейлеров
любых форматов.

Автор и Ведущий: Александр Николаевич МЕДВЕДЕВ, г. Москва

«Налог на прибыль и
НДС в 2019 году»

 Генеральный директор ЗАО «Аудит БТ» www.auditbt.ru
 Признан лучшим преподавателем в области бухучета и налогового
планирования в 2010 году.
 Кандидат экономических наук, аудитор, консультант по налогам и сборам;
 Научный редактор журнала «Бухгалтерский вестник»;
 автор свыше пятидесяти книг и около пятисот журнальных публикаций по
проблемам бухгалтерского учёта, налогообложения и хозяйственного права;
 Провел десятки семинаров и рабочих совещаний по налоговой тематике более
чем в 50 городах России.
 Является членом Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации,
членом
Научно-экспертного
совета
Палаты
налоговых
консультантов России, членом Аудиторской Палаты России.
 Автор 66 книг, вышедших в течение 20 лет в издательствах «Инфра-М»,
«Главбух», «Налоговый вестник», «МЦФЭР», «МФЦ», «Бухгалтерский учет»,
«Аудит БТ».

8-9 июля 2019 г.
ТРЕНИНГ

Автор и ведущая - Марина КУРДОВА, г. Москва

27 июня 2019 г.
СЕМИНАР

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ
ФАСИЛИТАЦИИ»
Системное управление
рабочими встречами и
совещаниями.

Основатель и управляющий партнер Школы Фасилитации Марины Курдовой,
профессиональный фасилитатори тренер.
2 высших образования, а также степень MBA.
8-летний управленческий, а также 20-тилетнийопыт работы в области
интерактивного обучения. В 2010 году открыла первую в России Открытую Школу
Фасилитации.

Стоимость
участия
12 00017 600руб.

Стоимость
участия
25 00028 000
руб.

Автор фасилитационной модели «Путь к результату» и фасилитационных методов:
Blackboxи и Три корзины.
Ежегодно проводит более 30 сессий стратегического и оперативного планирования,
воркшопы по улучшению взаимодействия подразделений, решению конфликтных
ситуаций.
Постоянные клиенты: Яндекс, Лаборатория Касперского, Газпромнефть, Shell, Abbott,
Teva, Норильский никель и др

Автор и ведущая: один из лучших экспертов России по вопросам трудового
законодательства – Валентина МИТРОФАНОВА, г Москва
• Заместитель Председателя и руководитель рабочей группы по профессиональным

22 июля 2019 г.
СЕМИНАР

23-24-25 июля 2019 г.
ТРЕНИНГ
I СТУПЕНЬ
«РАСКРЫТИЕ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ МОЗГА»

27-28-29 июля 2019 г.
ТРЕНИНГ

стандартам Совета по профессиональным квалификациям в области управление
персоналом Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям;
• учредитель и директор «IPK Group» - Института профессионального кадровика
(www.profkadrovik.ru) в г. Москва;
эксперт по вопросам трудового законодательства и реализации управленческих
решений;
• имеет два высших профессиональных образования - экономическое и юридическое;
кандидат экономических наук;
• имеет большой опыт участия в инспекционных проверках, проводимых инспекцией
по труду, ФСС, Пенсионным фондом, налоговой инспекции и др.; опыт судебной
практики по вопросам трудовых конфликтов, как со стороны работодателя, так и
работников; большой опыт работы с профсоюзными организациями;

Автор и ведущая - Татьяна МАЗИНА, г. Москва

 Обладает особой способностью легко, за 10 минут, выучить 100 японских иероглифов
или воспроизвести дословно 200 страниц текста.
 Она уверенно утверждает, что это под силу каждому.
 Имеет большой опыт работы с военными, космонавтами, политиками, бизнесменами,
учеными, видными врачами.
 Методист по развитию образной памяти с 24-летним стажем, преподаватель
Института практической психологии и педагогики.
 Награждена Золотой медалью Международного Салона Инноваций за вклад в науку и
образования в 2010 году.
 Автор методик по развитию зрительной памяти, памяти на большое количество
чисел, на иностранные слова.

Стоимость
участия:

Стоимость
участия
50 000
рублей
Ограниче
ние по
группе 20
человек
Стоимость
участия
50 000
рублей

II СТУПЕНЬ
«РАСКРЫТИЕ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ МОЗГА»

 Ведущая корпоративных семинаров, в Центре подготовки космонавтов им. Ю.
Гагарина, в АКБ им. Сухого, Philips, «Русский алюминий».
 Преподает в Польше, Голландии, Израиле.

Ограниче
ние по
группе 20
человек

СЛАВА СЭ, Латвия
19 сентября 2019 года во Владивостоке

19 сентября 2019 г.
КОНЦЕРТ

Безумно популярный блогер из Латвии, пишущий на русском языке. Слава Сэ - безумно
популярный блогер из Латвии, пишущий на русском языке.
Пишет о себе, о непростой жизни мужика, которого, вместе с 2-мя детьми, бросила жена. Пишет
так, что удержаться от смеха было просто невозможно.
Он покоряет читателя удивительными житейскими историями. В них есть - тонкий юмор,
знание жизни, свой, особенный взгляд на события, и свой неповторимый стиль.

Автор и ведущий: Алексей МОЛВИНСКИЙ, г. Москва

26-27 сентября 2019 г.
СЕМИНАР
«КОСТКИЛЛИНГ:
наиболее
эффективные методы
и инструменты
оптимизации затрат»

 Руководил проектами по внедрению управленческого учета в группе компаний
"Лаверна", группе компаний "ЦВ Протек", группе компаний "Балтимор", руководил
проектами по внедрению бюджетного планирования и контроля ОАО "Ростелеком",
ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "АМТ-МГТС" и др.
 Акционер и исполнительный директор торговой сети «Бегемот» (ГК «Гранд Тойз»).
 Руководит непубличным фондом прямых инвестиций.
 Член советов директоров российских и международных компаний.
 Специализируется на разработке и реализации стратегий быстрорастущих
компаний с амбициями национальных и глобальных лидеров.
 Автор книги «Прикладная экономика предприятия. Настольная книга
руководителя».
 Преподает с 2003 года курс MBA «Прикладная экономика предприятия» Высшей
школы финансового менеджмента Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ.
Самые интересные профессиональные достижения:
 разработал и реализовал стратегию построения мирового лидера в конкурентной
отрасли (химия);
 разработал и реализовал стратегию построения 2 национальных лидеров;
 создал инвестиционный фонд;
 возглавлял экспертный совет по разработке стратегии индустрии детских товаров,
утверждена Правительством РФ.

Стоимость
участия
23 10032 700
руб.

17 октября СЕМИНАРТРЕНИНГ
«ПРОДАЖИ ПОХОЛОДНОМУ»
18 октября СЕМИНАРТРЕНИНГ
«РАБОТА С ЛЮБЫМИ
ВОЗРАЖЕНИЯМИ И
СОПРОТИВЛЕНИЯМИ»

Автор и ведущий: Евгений ЖИГИЛИЙ, г. Москва
 Автор бестселлера "Мастер звонка: как объяснять, убеждать, продавать по телефону".
По книге написаны корпоративные стандарты коммуникации с клиентами во
многих компаниях России.
 Более 20 лет в продажах, начинал с продавца, несколько лет возглавлял отдел
обучения крупнейшего авторитейлера России «РОЛЬФ Розница»
 Ведёт тренинги по телефонным продажам, переговорам, коммуникациям для любых
направлений и компаний, среди клиентов: ГК Рольф, Сбербанк Лизинг, Альянс Жизнь, World
Class, Билайн, Ferronordic , Machines и др.

Входит в 10-ку лучших востребованных бизнес тренеров направления продаж
(рейтинг журнала «Управление Сбытом 2015 год).

Стоимость
участия
11 00017 600 руб.

Стоимость
участия
11 00017 600 руб.

Автор и ведущий: Аркадий ЦУКЕР, Новосибирск
октябрь 2019
ТРЕНИНГ
«МАРКЕТИНГ
ПОКОЛЕНИЙ»







14-15 ноября 2019 г.
СЕМИНАР
«Годовая
бухгалтерская и
налоговая отчетность
за 2019.
новое в
налогообложении с
2020 года

Бизнес-тренер и консультант по стратегическому маркетингу, Авторская технология
стратегического моделирования развития бизнеса.
Разработка среднесрочных и долгосрочных стратегий развития бизнеса.
Неклассический маркетинг.
Более 700 консалтинговых проектов в сфере медиабизнеса, образования, муниципального
управления, гостиничного и туристического бизнеса, общественного питания,
строительства, производства строительных материалов, ритейла и др.
Генеральный директор Центра Стратегического Консалтинга (г. Томск-Новосибирск),
предприниматель.

Стоимость
участия
уточняетс
я

Автор и ведущий: Марина ПОЛЯКОВА, г. Москва





14-летний стаж практической работы.
Эксперт журнала ФНС России «Российский налоговый курьер»,
Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров России,
Налоговый консультант,



Специалист по методологии аудита, автор многочисленных публикаций по бухучету и
налогообложению.

Подать заявку на участие или запросить подробную программу семинара можно
по телефонам (423) 2-300-490, 2-413-750,
либо написав на e-mail: inna@kforum.ru, karimova@kforum.ru, nastya@kforum.ru, elena@kforum.ru

Стоимость
участия
21 10027 700руб.

