ЛИДЕР БУДУЩЕГО:
РАСКРУТИТЕ СВОЁ КОЛЕСО
КОМПЕТЕНЦИЙ
16 ноября 2018 года
Radisson Royal Hotel,
Москва

Программа
09:00—10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00–10:30

ЧЕМ ЛИДЕР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРОСТО ХОРОШЕГО УПРАВЛЕНЦА
Какие задачи решают менеджеры, а какие подвластны лишь лидерам;
что такое распределенное лидерство и почему оно необходимо компании, которая
намерена совершить рывок на рынке; где лидеры находят новые возможности
и как выводят свои компании из сложных ситуаций
— Анна Лебедева, директор Международного Эриксоновского университета коучинга

10:30—11:00

КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ДАЮТ ФОРУ В БИЗНЕСЕ
Что такое «колесо компетенций современного лидера»: качества и умения, которые
помогают лучшим руководителям добиваться впечатляющих результатов в бизнесе
и жизни
— Ирина Кадочникова, к.э.н., профессиональный Коуч Сертифицированный
Международной Федерацией Коучинга PCC ICF

11:00–12:00

ФОРСАЙТ, ИЛИ УМЕНИЕ ЗАГЛЯДЫВАТЬ В БУДУЩЕЕ
Как развивать стратегическое видение; как не тонуть в информационных потоках;
как находить прорывные идеи; как оценивать микро- и макрориски;
как создавать условия для реализации своего видения будущего.
— Александр Чулок, к.э.н., доцент, директор центра научно-технологического
прогнозирования, Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

продолжение

12:00—12:30

Кофе-брейк

12:30—13:15

РУКОВОДСТВО В КОУЧИНГОВОМ СТИЛЕ
Как правильно ставить цели, чтобы исполнители проявляли инициативу и чувствовали
ответственность за результат;
как задавать открытые направляющие вопросы; как научиться навыку активного
слушания;
как давать развивающую обратную связь
— Александр Саяпин, президент бизнес-инкубатора «Формула Роста»,
экс-генеральный директор ООО «Планета Недвижимость»

13:15—13:35

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ С СОТРУДНИКАМИ
как создавать репутацию руководителя и управлять ей;
как строить взаимодействия внутри компании и стать открытым руководителем;
как окружать себя правильными людьми
— Евгения Дмитриева, Генеральный директор «Кемппи Россия»

13:35–14:00

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ С ПАРТНЕРАМИ
Как сделать так, чтобы общение было конструктивным, процессы –
регламентированными, а проблемы решались с минимальным вмешательством
головного офиса
— Максим Трубников, директор департамента франчайзинга ГК «Шоколадница»

14:00–15:00

РАБОТА И ЖИЗНЬ В СОСТОЯНИИ ПОТОКА
Поток как состояние пиковой производительности и условие для максимальной
самореализации; как управлять своей жизненной энергией и всегда находиться
в ресурсном состоянии; как произвольно входить в поток, добиваясь полного погружения
в дело, максимальной концентрации, прилива сил и в конечном итоге
исключительных результатов
— Мария Соколова, компания «Мир открытий»

15:00—16:00

Обед

16:00–16:45

РАССТАНОВКА ЖИЗНЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ, ИЛИ КАК ВСЕ УСПЕВАТЬ
Как выработать правильное отношение ко времени;
как находить время и на срочные, и на важные дела;
как бороться с прокрастинацией;
как по полной проживать каждый момент дня, чтобы всегда чувствовать реализованность
и не жалеть об упущенных возможностях
— Марианна Лукашенко, вице-президент Московского финансово-промышленного
университета «Синергия»

16:45–17:30

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Как стать хозяином собственных эмоций;
как научиться понимать свои истинные желания;
как распознавать намерения других людей и предвидеть их поведение;
как оказывать влияние без давления
— Илья Степанов, эксперт в области коммуникации и переговоров,
профайлер, бизнес-тренер

17:30–18:00

ПРОАКТИВНОСТЬ, ИЛИ КАК ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ОБЪЕКТОМ
ВЛИЯНИЯ И СТАТЬ АГЕНТОМ ИЗМЕНЕНИЙ
Как перестать лишь отвечать на внешние раздражители и вызовы и начать самому
оказывать влияние на мир, создавая свою реальность и устанавливая свои правила;
как развивать масштабное мышление для продвижения бизнеса;
как выходить из зоны комфорта, чтобы подниматься на новые уровни самореализации;
как находить источники для своего личного развития и создавать для себя
вдохновляющие перспективы.
— Наталья Ковальцева, серийный предприниматель, автор бестселлера
«WOW-результат: берись и делай!»

18:00–18:30

ПРАКТИКУМ: СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО КОЛЕСА КОМПЕТЕНЦИЙ
Под руководством профессионального коуча участники конференции создадут
собственное колесо компетенций – личную программу развития на год
— Ирина Кадочникова, к.э.н., профессиональный Коуч Сертифицированный
Международной Федерацией Коучинга PCC ICF

Количество и состав тем и спикеров может быть изменено по независящим от организаторов причинам

продолжение

Условия участия:
До 15 ноября

15 500 i

Финальная стоимость

25 000 i

Зарегистрироваться

По вопросам регистрации просьба
обращаться к Марине Иванчиковой
По тел.: 8 (495) 660-17-40
или e-mail: ivanchikova@gd.ru

Онлайн
регистрация:

lider.gd.ru

