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24 октября 2013г.  
10:00 – 21:00 

ТЕМА: «ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМАТЕ 5D» 

Ведущий: Елена Шульгина (Москва) 

Елена Шульгина - Российский эксперт-практик  в области организационного 
развития  и развития human capital.  
Собственник  частной консалтинговой компании «Практика Бизнеса».  
Управляющий партнер Агентства деловых коммуникаций «IMA media» 
(Россия-Европа), член экспертного совета EPAW (Брюссель).  
Бизнес-консультант, бизнес-тренер и коуч для топ-менеджмента.  
Преподаватель ведущих бизнес-школ (МГУ, МИРБИС, МАБ)  

 
10:00-13:00 

 
Публичная лекция: «Жизнь организаций: теория и практика» 

 
14:00-18:00 

 
Семинар-практикум: «Секреты эффективной организации» 

 
19:00-21:00 

 
Мастер-класс: «Личные стратегии успеха» 

 

31 октября 2013г.  
11:00 – 19:00 

ТЕМА: ФОРСАЙТ "ЗА БУДУЩЕЕ ДАГЕСТАНА" 

Ведущий: Максим Осовский (Москва) 

Максим Осовский. Юрист, преподаватель Российской академии 
государственной службы. Участвовал в проектах по стратегическому 
развитию регионов. Опыт работы в промышленности, строительстве, сфере 
телекоммуникаций и информационных технологий. Член экспертного совета 
подкомитета по технологическому развитию Комитета Государственной думы 
РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. С 
2008 г. - генеральный директор  Агентства по надзору за ростом долговых 
обязательств (Ростнадзор). Ведущий эксперт - консультант проектов по 
организационным изменениям в крупных отраслевых корпорациях РФ. 

 

 

Форсайт (от англ. Foresight — взгляд в будущее, предвидение) — это инструмент 
формирования приоритетов и мобилизации большого количества участников для достижения 
качественно новых результатов в сфере науки и технологий, экономики, государства и 
общества. По результатам форсайт-проектов создаются дорожные карты. Является одним из 
важнейших инструментов инновационной экономики. 
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7 ноября 2013г.  
11:00 – 19:00 

ТЕМА: «НОВЫЕ ЛИДЕРЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ КОМАНДЫ» 

Ведущий: Рустэм Шарапов (Санкт-Петербург) 

 

Рустэм Шарапов – бизнес-тренер, консультант, руководитель проектов.  
В прошлом - организатор и ведущий молодёжных творческих фестивалей, школ 
лидера, школы вожатых. Участник команды КВН Тюменского Государственного 
Нефтегазового Университета. Инструктор по рукопашному бою, выживанию в 
городе и в климатогеографических зонах. 
 

 
11:00-14:30 

 
Мастер-класс: «Требуются лидеры нового типа!» 

 
15:30-19:00 

 
Мастер-класс: «Как создать команду победителей» 

 

 
14 ноября 2013г.  

11:00 – 19:00 
ТЕМА: «СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ И ПЕРЕГОВОРОВ» 

Ведущий: Алексей Гусев (Санкт-Петербург) 

Алексей Гусев - кандидат педагогических наук, опытный тренер, бизнес-
консультант. Руководитель института менеджмента Realist (Санкт – Петербург).  

Осуществил более 100 различных консалтинговых проектов в российских 
компаниях (начиная от обучения персонала до выстраивания стратегии развития 
Компании), провел более 300 тренингов и мастер-классов со специалистами 
различного уровня. Крупный специалист в обучении специалистов компаний 
рынка недвижимости. 

 
11:00-14:30 

 
Мастер-класс: «Техники результативных переговоров». 

 
15:30-19:00 

 
Мастер-класс: «Активные продажи» 
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21 ноября 2013г.  
11:30 – 20:00 

ТЕМА: «ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСИСТОВ» 

Ведущий: Павел Иванов (Москва) 

 

Павел Иванов – Эксперт в области финансов и страхования. Управляющий 
партнер Компании «Si-nergy»/cтраховые консультанты. Успешный 
российский руководитель-практик. Имеет два образования – инженерное и 
экономическое, получил степень MBA Высшей школы бизнеса МГУ. 
Карьеру в финансовом секторе начал в 1996 г. Руководил отделом 
организации продаж регионального блока "Ингосстраха», затем был 
приглашен директором по организации продаж в группу "Уралсиб". В 
настоящее время он руководит собственным бизнесом. В свободное время 
занимается в народном театре и уверен, что опыт актерского мастерства 
может стать полезным любому руководителю. 

 
11:30-13:00 

 
Публичная лекция: «Финансовое планирование и бюджетирование» 

14:00-17:00 Семинар-практикум: «Финансы для не-финансистов» 
18:00-20:00 Мастер-класс: «Секреты страхования. Что мы покупаем?» 
  

 

 
28 ноября 2013г.  

11:30 – 20:00 
ТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД» 

Ведущий: Жанна Косолапова (Москва) 

 

Жанна Косолапова - Бизнес-тренер/игротехник/коуч. Известный специалист 
в HR-менеджменте. Базовое образование - психология менеджмента и 
управление персоналом. Имеет опыт практической работы в 
производственных компаниях, банковском секторе, сфере гостиничного 
бизнеса. Разработала и реализовала ряд интересных проектов с крупными 
отраслевыми корпорациями. В настоящее время специализируется на бизнес-
моделировании и разработке бизнес-игр для взрослых. Области ее интересов: 
коучинг, организация обучения за рубежом (США), методология Адизеса, 
институт будущего (Калифорния). 

 
11:30-13:00 

 
Публичная лекция: «Комплексная система управления персоналом» 

14:00-17:00 Семинар-практикум: «Нужный персонал: где искать и как оценивать?» 
18:00-20:00 Мастер-класс: «Управление сотрудником. Где у него кнопка?» 
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5 декабря 2013г.  
11:00 – 19:00 

ТЕМА: «КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Ведущий: Юрий Анушкин (Белоруссия) 

 

Юрий Анушкин – по образованию юрист и историк, а в бизнес-сообществе - 
известный бизнес-тренер, управленец-практик, консультант, 
сертифицированный специалист по управлению проектами. Специализация: 
подготовка руководителей и специалистов в области управления и построения 
отношений с сотрудниками. 
 
«Менеджера создает практика и опыт, желание что-то изменить в этом мире. 
В первую очередь, нужно научиться управлять СВОЕЙ жизнью, а затем уже 
другими людьми». 

 
11:00-14:30 

 
Мастер-класс: «Ключевые навыки руководителя» 

 
15:30-19:00 

 
Мастер-класс: « Суперлидерство и самоменеджмент» 

Дополнительно приглашены: 

    
Наталья 
Краснова 
Москва 
 
Эксперт в области 
развития человеческого 
капитала 

Андрей 
Кулинич 
Москва 
 
Эксперт в области 
стратегического и 
оперативного маркетинга 

Марина 
Далиба 
Латвия 
 
Эксперт в области  
менеджмента 

Андрей Калинин 
Санкт-Петербург 
 
 
Руководитель 
специальных проектов 
Федерального уровня 

 

 

  

 

 Дональд 
Постнов 
Москва 
 
Бизнесмен 
Компания «Первый Бит» 
(финансы и ИТ) 
 
 

Владимир  
Кожин 
Москва 
 
Chief Executive  
Officer в Pladform 
(ИТ-решения) 
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Международная школа бизнеса Дагестанского государственного института 
народного хозяйства приглашает всех желающих на цикл открытых публичных 
лекций, семинаров-практикумов и мастер-классов от ведущих российских и 
зарубежных экспертов-практиков и бизнес-тренеров в рамках мероприятий по 
продвижению имиджа Международной школы бизнеса ДГИНХ и презентации 
продуктов школы. 

 Мероприятия будут проходить каждый четверг в конференц-зале ДГИНХ по 
адресу: г. Махачкала, ул. Д.Атаева 5, корпус #1, 2-й этаж, конференц-зал. 

Запись по телефону +78722565604, факс +78722638343, e-mail: 
dginh@yandex.ru, web: www.dginh.ru. 

 
Участие во всех мероприятиях бесплатно! 

 


