
Финансы и консалтинг для малого бизнеса 

  Финансируется ЕБРР, Швецией и 

Фондом поддержки стран с 

переходной экономикой на ранней 

стадии развития 

 Лидерство в действии.  

Тренинг по развитию предпринимательских навыков в 

рамках инициативы «Женщины в бизнесе» 
 

 

Для кого:    женщин-руководителей  

     малых и средних предприятий 

Даты проведения:   23-24 ноября,  

      14-15 декабря 2015 

Место проведения:    Международный центр 

                                                  IBB ул. Г. Правды 11, 

       Минск  

«Сложно дать определение лидерству, но попадая в компанию, мы быстро понимаем, есть 

в ней лидер или нет. Присутствует ли в компании понимание перспективы и цели? 

Объединились люди вокруг этого видения и целей? Присутствует ли ощущение 

уверенности в избранном направлении и установка на возможность выполнения задач? 

Знакомы ли руководители со своей ролью в представлении общей картины для 

внутренних и внешних заинтересованных сторон?» 

Узнайте что такое лидерство и как важно это для Вашего бизнеса  

Этот курс поможет Вам: 

• Выявить особую важность лидерства 

• Понять насколько Вы лидер сейчас, и каким можете стать в будущем 

• Определить наиболее подходящий стиль руководства и методы, которые максимально 

соответствуют Вашим потребностям и личности  

• Сформулировать личные целевые ориентиры и целевые ориентиры для бизнеса и 

проанализировать их с точки зрения приоритетов 

• Помочь найти баланс между профессиональной и личной жизнью при помощи 

специальных инструментов и методов 

• Обменяться друг с другом практиками повышения личной эффективности и 

продуктивности своих сотрудников 

Курс основан на лучших международных практиках и глубоких экспертных знаниях. Курс 

является интерактивным и включает в себя практические упражнения и реальные 

примеры, в которых используются приемы и стили лидерства.  
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Управляйте Вашим бизнесом, 

управляйте людьми!  

 
Раскройте свои возможности! Мы знаем как.  

4 дневный курс по лидерству будет проводиться 23-24 ноября и 14-15 декабря 2015г в 

Минском международном образовательном центре имени Иоханнеса Рау (IBB) по адресу: 

Минск, пр-т Газеты Правда, 11.  

Курс организован Программой “Финансы и консалтинг для женщин в бизнесе”. По 

принципу разделения затрат участники оплачивают только 140 евро за 4 дня тренинга; в 

стоимость обучения включены раздаточные материалы, обеды и кофе-паузы. 

Для участия в тренинге вышлите заполненную заявку на электронную почту 

knowhowbelarus@ebrd.com не позднее 14 ноября 2015 г. Количество мест ограничено.  

По вопросам участия в тренинге можно обращаться в офис ЕБРР в Минске по тел. +375 

17 3083930/31/32/33.  

Наши тренеры  

Материалы курса разработаны компанией APPLICATIO Training & Management (Germany) в 

сотрудничестве с CEFE (Serbia). Тренинг проведут два опытных тренера из Беларуси, 

которые обладают навыками применения международных практик по управлению и 

знают, как успешно управлять компаниями и персоналом.  

Наталья Макаева, 1-й заместитель директора Бизнес-школы ИПМ, 

директор программы Executive MBA. Магистр бизнес 

администрирования (МВА). Обладает 10-летним опытом управления 

представительством международной корпорации, Стажировки в США, 

Швеции, Великобритании, Латвии. Обучение в Международной 

Академии преподавателей бизнес-дисциплин IMTA (Словения) и в 

Adizes Graduate School.  

 

Анна Агашкова, Руководитель направления «Управление персоналом», 

бизнес-тренер Консалтинговой группы «Здесь и Сейчас». Опыт 

преподавательской деятельности с 2000 года. Более 100 

проведенных корпоративных семинаров. Опыт практической работы в 

области HR более 13 лет. Обладает обширным консультационным 

опытом в руководстве и реализации консалтинговых проектов в 

сферах оптовой и розничной торговли, производства, услуг. 

mailto:knowhowbelarus@ebrd.com
http://www.ipm.by/info/people/makaeva/

