Программа Форума «Инструменты обучения и развития персонала 2018»
Тайминг
10.30-11.00
11.00-11.10
11.10-11.40

Спикер
Марк Кукушкин

11.40 -12.20

Светлана Чумакова

12.20-12.50

Жанна Завьялова

12.50-13.00
13.00-13.30

Сергей Сикирин

13.30-14.00

Михаил Молоканов

14.00-14.50
14.50-15.20

Светлана Бадаева

15.20-15.50

Алан Стивенс

Тема

О спикере
Регистрация участников
Вступление
Компетенции в
Тренер-консультант, тренер 2011 года (премия
работе треКера
Trainings),коуч,
консультант
по
развитию
корпоративной культуры, лидер темы «Стратегии и
управление изменениями», автор Интегральной
практики, автор Мотивационных спичей Марка
Кукушкина, HR-эксперт в области обучения и
развития, 1 место в рейтинге 2016 года, TalantCode
Модели коучинга
Первой привезла стандарт ICF в Россию 18 лет
изменений
назад, генеральный директор МАК, МСС ICF, Senior
& Executive coach. Первый в России Мастер
Сертифицированный
коуч
ICF
(МCC
ICF).Генеральный директор, ведущий коуч-тренер
Международной Академии Коучинга, Executive
Coach, Team coach
Карточки «Методы
Генеральный директор "Академия Живого Бизнеса",
тренинга»
кандидат психологических наук, учредитель и автор
Международной Школы Бизнес-тренеров ICBT,
автор книг "Путь тренера", сертифицированный
коуч (по стандартам ICF), командный коуч. Автор
игры "Каузальный интеллект"
Кофе-брейк
Создание
Известный
Российский
тренер-консультант
упражнений, игр под федерального уровня, тренер года 2016 года (премия
любые задачи,
The BEST in T&D), коуч, agile-фасилитатор,
тренинг и
сооснователь Школы бизнес-тренеров Молоканова и
аудиторию.
Сикирина.
«Компетенции,
необходимые
тренеру и коучу для
профессиональной
деятельности»

Международный эксперт по лидерству, партнерству
в бизнесе и сотрудничеству команд топ-менеджеров.
Президент Школы бизнес-тренеров Молоканова и
Сикирина. Удостоен награды «Совершенство в
практике»
Европейского
фонда
развития
менеджмента EFMD.Единственный русскоязычный
консультант, сертифицированный по методике
работы с командами Патрика Ленсиони.
Обеденный перерыв
«Инструменты
Wingwave coach, бизнес-тренер, генеральный
Wingwave coaching в директор, фасилитатор, эксперт по оценке
работе тренера и
персонала. Автор и ведущая курса Школа бизнескоуча»
тренеров Светланы Бадаевой

«Сторителлинг поанглийски: 7
работающих
структур историй,
сценариев,
презентаций»

Впервые для российской аудитории известный
британский оратор, писатель и медиа эксперт. Он
является руководителем MediaCoach Ltd.и бывшим
президентом
Ассоциации
профессиональных
ораторов
Великобритании
(2007-2008)
и
Всемирной
федерации ораторов (2010-2011)
продолжение программы на обороте
GLOBAL WORKSHOP by Sergey Sikirin
www.global-workshop.ru

Тайминг
15.50-16.20

16.20-16.30
16.30-17.00

Спикер
Александр Дудоров

Александра
Пожарская

17.00-17.30

Егор Гожулян

17.30-18.00

Елена Гришнева

18.00-18.10
18.10-18.40

Екатерина Шукалова

18.40-19.10

Константин Борисов

19.10-19.40

Сергей Полонский

Тема
«Фасилитационное
лидерство»

О спикере
Мастер фасилитации, бизнес-тренер и коуч,
руководитель направления корпоративного развития
Консалтинговой компании Имидж персонал. Член
международной
ассоциации
фасилитаторов
(International Association of Facilitators). Эксперт по
графической фасилитации

Кофе-брейк
«Каверзные вопросы Автор 5 книг по публичным выступлениям, ведущий
и провокации:
тренер Школы бизнес-тренеров Молоканова и
мировые техники
Сикирина, мотивационный спикер, практический
для тренеров,
психолог, автор книг и методик по ораторскому
спикеров и коучей»
мастерству и психологии влияния. Более

«Эмоциональный
интеллект в работе
тренера и коуча»

ТОП-тренер, ведущий тренер Школы бизнестренеров Молоканова и Сикирина,
соавтор и
разработчик авторских моделей по управлению
групповой динамикой, мастер фасилитации, agileмастер

«За что бизнесспикерам будут
платить 40 тысяч $ в
час»

Известный продюсер спикеров и тренеров.
Продюсирует и работает с известными Российскими
спикерами. Занимала должность продюсера в BBCG

Кофе-брейк
«Системный
Известный российский эксперт-практик в области
интернет-маркетинг
интернет-маркетинга. ведущий тренер Школы
для тренеров, коучей бизнес-тренеров Молоканова и Сикирина .
и спикеров»
Разработчик
профессионального
стандарта
«Специалист по интернет-маркетингу»
«Как эффективно
написать книгу»

Лучший в России специалист по поиску
руководителей высшего (executive search) и среднего
звена. Автор книги «КОМАНДОС»

«Инструменты
самомотивации и
создания
медийности в работе
тренера и коуча»

Один
из
богатейших
людей
России,
предприниматель, бизнес-мотиватор. Основатель
одной из крупнейших девелоперских компаний
«Миракс Групп»

GLOBAL WORKSHOP by Sergey Sikirin
www.global-workshop.ru

