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Все мы знаем, что руководитель – 
это человек, который принимает 
управленческие решения и несет 
за них ответственность. 

От его действий и решений 
зависит будущее организации и ее 
сотрудников. 

Современный руководитель 
должен обладать разносторонними 
теоретическими знаниями 
и практическими навыками: 
правильно, логично и уместно 
говорить, вести деловые 
переговоры, проводить 
презентации, разбираться 
в психологии управления, 
конфликтологии и тайм-
менеджменте, знать тонкости 
протокола и делового этикета, 

а  также стратегически мыслить и быть стресссоустойчивым. 

Мы приглашаем будущих и уже действующих руководителей пройти 
обучение в Школе современного руководителя. 

Что такое Школа современного руководителя? Это программы в сфере 
менеджмента, протокола, делового этикета, психологии, экономики, 
межкультурной коммуникации, международных отношений, а также других 
областей знаний. В Школе современного руководителя мы помогаем 
овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми для современного 
руководителя и позволяющими осуществлять профессиональную 
деятельность на высоком уровне.
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СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ  
ВМЕСТЕ С НАМИ!

Для вас работают лучшие преподаватели-практики, что делает процесс 
обучения не только максимально эффективным и познавательным, но 
также ярким и интересным. Поэтому наша аудитория непрерывно растет, 
пополняясь новыми слушателями и сохраняя уже постоянных клиентов. 

Наши слушатели ценят в нас надежность и профессионализм, высокий 
уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
которые достигаются благодаря нашей работе на базе одного из ведущих 
технических вузов России – Национального исследовательского Томского 
политехнического университета. 

В нашей Школе реализуются программы дополнительного образования, 
которые получили высокую экспертную оценку и представляют собой 
различные виды обучения: повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка. Мы имеем богатый опыт работы с индивидуальными и 
корпоративными клиентами Сибирского федерального округа.

Если вы решили устроиться на престижную работу в преуспевающую 
компанию, получить продвижение по карьерной лестнице, приобрести 
навыки эффективного общения в бизнесе или просто улучшить свои 
компетенции в определенной профессиональной области, мы сделаем 
все от нас зависящее, чтобы вы смогли получить необходимые знания в 
кратчайшие сроки! 

Мы предлагаем пройти обучение вместе со Школой современного 
руководителя. 

Руководитель Школы современного руководителя,
кандидат педагогических наук

Ирина ГЕРАСИМЧУК



ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Курс нацелен на приобретение теоретических знаний и формирование 
практических умений в области государственного протокола, позволяющих 
на высоком уровне осуществлять деятельность в сфере международных 
отношений. Преподаватели курса – специалисты в области государственного 
протокола, имеющие практический опыт организации визитов на высшем 
уровне. 

Слушатели курса изучат основные составляющие протокола, узнают об 
административной ответственности за нарушение протокола, познакомятся с 
работой по освещению официальных мероприятий в СМИ, научатся деловому 
и столовому этикету, правилам дресс-кода и поведения на официальных 
приемах и многому другому. В завершение курса слушатели в игровой форме 
организуют визит и официальный прием иностранной делегации.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа будет интересна 
специалистам различного уровня, работающим в протокольных службах 
и отделах, помощникам руководителя, а также всем, отвечающим за 
налаживание внешних и внутренних коммуникаций, информационное 
сопровождение мероприятий, организацию визитов разного уровня.

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 40 академических часов. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию с  
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРОТОКОЛА И ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Программа включает в себя специально разработанные тренинги, 
направленные на изучение особенностей эффективной речевой 
деятельности, коммуникативных навыков в области публичных выступлений 
на русском языке. 

В рамках программы слушатели научатся владеть своим голосом и техникой 
речи (работа с дыханием, дикцией, интонацией, темпом, громкостью 
звучания), правильно использовать жесты и мимику, строить устные 
и письменные высказывания в соответствии с нормами современного 
литературного русского языка, познакомятся с речевым этикетом в разных 
ситуациях общения.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа открыта для всех 
желающих.

 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 48 академических часов / 3 модуля.  
Существует возможность выбора обучения по 1-2 модулям. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию с  
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца (или сертификат ТПУ, если выбран 
один / два модуля).
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Программа включает в себя лекции и практические занятия, направленные 
на изучение особенностей психологии управления. 

В рамках программы слушатели познакомятся с психологией принятия 
управленческих решений, с основными закономерностями и методами 
управленческого воздействия, овладеют навыками учета психологических 
факторов, влияющих на процесс деловых коммуникаций, приемами и 
техниками самоорганизации и самоуправления, методами критического 
оценивания личных достоинств и недостатков.

Выпускники программы научатся применять различные стили руководства, 
соответствующие обстоятельствам, вырабатывать стратегию поведения в 
конфликтной ситуации, разрешать конфликты, возникающие в коллективе.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа открыта для всех 
желающих.

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 32 академических часа. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию  
с заказчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ



ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

В ходе обучения слушатели познакомятся с понятием «манипуляция» и с 
основными техниками противостояния манипуляциям, узнают, что такое 
конструктивная и неэффективная реакция на критику, на практике изучат, 
как «сохранить лицо» и как помочь собеседнику в этом. Выпускники 
программы овладеют методикой подготовки и проведения «трудного раз-
говора», научатся оценивать важность каждого пункта этой разновидности 
общения.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа открыта для всех 
желающих.

 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 36 академических часов.  

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию с  
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

В рамках программы слушатели получат практические навыки по управлению 
стрессом и проведению антистрессовых мероприятий. Выпускники 
программы научатся преодолевать патологическое сомнение, познакомятся 
с техниками и приемами восстановления после стрессовых ситуаций и 
неудач в профессиональной деятельности, с методиками выявления 
стрессовых ситуаций, а также методами повышения стрессоустойчивости и 
преодоления разочарования.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа открыта для всех 
желающих.

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 16 академических часов. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию с  
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ



Программа нацелена на приобретение теоретический знаний и практических 
навыков по управлению временем. Слушатели узнают о методах 
диагностики, оценки и анализа особенностей индивидуального восприятия 
времени, научатся инструментам управления временем и распределения 
временных приоритетов, освоят техники и приёмы тайм-менеджмента в 
целях оптимизации персональной системы управления временем.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа открыта для всех 
желающих.

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 16 академических часов. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию с  
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО

Программа предполагает изучение особенностей эффективной речевой 
деятельности, отработку коммуникативных навыков в области публичных 
выступлений на русском языке. 

В рамках программы слушатели смогут научиться техникам и приемам 
ораторского искусства, узнают, как справляться с волнением, отвечать на 
вопросы и поддерживать контакт с аудиторией, познакомятся с основами 
невербального общения (жесты, позы, мимика) и научатся владеть своим 
голосом и техникой речи (работа с дыханием, дикцией, интонацией, темпом, 
громкостью звучания).

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа открыта для всех  
желающих.

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 16 академических часов. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию с  
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.
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Программа направлена на подготовку слушателей к проведению 
деловых переговоров с партнерами. В ходе обучения слушатели научатся 
проводить тщательную и осмысленную подготовку к переговорам, при 
ведении переговоров применять тактические приемы и противостоять 
манипуляциям.

Программа предусматривает проведение деловых игр по ведению 
переговоров (тематика по согласованию со слушателями).

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа открыта для всех 
желающих.

 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 16 академических часов. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию с  
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ



ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ
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ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Программа предоставляет практические инструменты формирования 
имиджа руководителя и топ-менеджеров компании, знакомит с методиками 
оценки и анализа текущего и желаемого имиджа, технологиями продвижения 
имиджа в профессиональной среде и в социальных сетях. 

В ходе обучения слушатели узнают, зачем нужен имидж и что это такое, 
как правильно оценить себя и сконструировать привлекательный имидж в 
профессиональной среде, какие существуют приемы самопрезентации, как 
социальные сети влияют на имидж руководителя, а также познакомятся с 
основами колористики и алгоритмами формирования делового гардероба.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа открыта для всех 

желающих.

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 24 академических часа. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию с  
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

И МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Программа направлена на формирование профессиональных компетенций 
по управлению разновозрастным персоналом. 

Слушатели изучат особенности психологии управления персоналом разных 
поколений, научатся современным методам, способам и инструментам 
управления разновозрастным персоналом, технологиям его обучения, 
познакомятся с принципами и основами системы мотивации трудовой 
деятельности персонала в соответствии с теорией поколений.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: руководители компаний и 
подразделений, сотрудники отделов кадров, специалисты служб и отделов 
по подбору и развитию персонала, бизнес-тренеры и консультанты, 
работающие в области коучинга.  

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 32 академических часа. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию с  
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Программа предусматривает формирование у слушателей представления 
о коррупции как социально-правовом явлении, признаках коррупции, 
основах международного законодательства, системе законодательства 
РФ о противодействии коррупции, а также уголовной ответственности 
за коррупционные преступления. Партнер программы  – Национальный 
комитет общественного контроля.

В ходе изучения программы слушатели вырабатывают навыки 
самостоятельной идентификации коррупции и её проявлений в условиях 
реальной жизни и профессиональной деятельности, а также осваивают 
модели поведения и способы урегулирования конфликтов в связи с 
возможным склонением к вступлению в коррупционные отношения.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: государственные гражданские и 

муниципальные служащие / сотрудники коммерческих организаций. ЪЕМ 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 32 академических часа. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию с  
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.



19

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: 
НОРМЫ, ЦЕННОСТИ, ОТНОШЕНИЯ

В рамках курса слушатели знакомятся с комплексным понятием корпора-
тивной культуры, его основными составляющими и ключевыми аспектами 
формирования, постигают нюансы развития внутриструктурных норм и цен-
ностей. 

Программа состоит из 5 модулей, охватывающих ключевые аспекты фено-
мена корпоративной культуры: философия, принципы, основные состав-
ляющие корпоративной культуры; корпоративный стиль: предназначение, 
применение и управление; кадровая политика и взаимоотношения в кол-
лективе; внутренние и внешние коммуникации: принципы организации и 
управление; стрессоустойчивость. 

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа актуальна для руко-
водителей разного уровня и специалистов HR-служб.

 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 80 академических часов /5 модулей.  
Существует возможность выбора обучения по отдельному модулю. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время или по согласованию с за-
казчиком (для корпоративных клиентов).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца (или сертификат ТПУ, если выбран 
один/два модуля).
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ВОСЕМЬ СТУПЕНЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

(ПО АВТОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В.К. ТАРАСОВА)

Программа построена на основе авторского курса В.К. Тарасова - основате-
ля и руководителя Таллинской школы менеджеров (Эстония), автора техно-
логии «Управленческий поединок». 

В результате обучения слушатели курса познакомятся с базовыми понятия-
ми и подходами к управлению, освоят практики и техники удержания управ-
ления персоналом (стратагемы), приобретут понимание своих достижений 
(ступеней), изучат алгоритм поведения при ведении переговоров, примут 
участие в спарринг-сессии. 

Программа позволит получить навык ведения проблемного диалога, раз-
бора бизнес-ситуаций, выступления и защиты своей точки зрения. В конце 
обучения каждый слушатель подготовит кейс и предложит его решение в 
рамках своей профессиональной деятельности. 

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа будет интересна 
специалистам, руководителям компаний и подразделений, представителям  

кадрового резерва.          

     ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 40 академических часов. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время (в соответствии с графиком).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
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ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ЗАКОН - ПАУТИНА. 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на 
формирование основных знаний о нормах трудового, гражданского и адми-
нистративного права, а также практических навыков по работе с юридиче-
скими документами. 

В результате обучения слушатели научатся эффективно выстраивать ком-
муникацию в трудовых, гражданских, административных правоотношениях, 
овладеют навыками прочтения, составления и анализа юридических доку-
ментов, изучат налоговые риски и их последствия, овладеют методами вы-
бора правомерных юридически значимых действий.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программа будет интересна 
специалистам, руководителям компаний и подразделений, представителям  
кадрового резерва. 

 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 24 академических часа. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: вечернее время (в соответствии с графиком).

 НАБОР: несколько раз в год.

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА



СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Курс ориентирован на подготовку управленческих кадров в таких сферах, как 
менеджмент, психология, экономика, право. Эта программа является практико-
ориентированной и построена по модульному принципу (4 модуля). Концепция 
программы – SWOT-анализ: «Strengths» – сильные стороны руководителя, 
«Weaknesses» – слабые стороны руководителя, «Opportunities»  –  возможности, 
которые открываются перед руководителем и «Threats» – угрозы, с которыми 
руководитель может столкнуться в своей профессиональной деятельности. 
Каждый модуль ориентирован на решение конкретных задач. 

Слушателям предоставляется возможность самостоятельно сформировать 
свою траекторию обучения: выбрать один модуль или несколько либо пройти 
обучение по всей программе. К занятиям привлекаются представители 
бизнеса, органов власти, реального сектора экономики, имеющие большой 
опыт практической работы руководителями разного уровня.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: управленческие кадры компаний 
и вузов, представители кадрового резерва, а также слушатели, получающие/
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 1008 академических часов (1 год). 
Объем каждого модуля 252 академических часа. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: каждый модуль реализуется 5 недель. Занятия 
в вечернее время или по согласованию с заказчиком (для корпоративных 
клиентов).

 НАБОР: февраль-март, сентябрь-октябрь или по согласованию с 
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца (только при наличии диплома о 
среднем/высшем профессиональном образовании).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ

Программа делает акцент на изучение подходов и инструментов, укрепляющих 
профессиональную компетентность руководителя, и нацелена на развитие его 
сильных сторон.

В результате освоения программы слушатели будут знать основные положения 
стратегического менеджмента, нормы трудового законодательства, админи-
стративного и гражданского права; научатся эффективно коммуницировать 
в трудовых, гражданских и административных правоотношениях, определять 
приоритеты и делегировать полномочия, осуществлять бизнес-планирование; 
овладеют методами подбора и мотивации персонала, а также смогут повысить 
уровень финансовой грамотности.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: управленческие кадры компаний 
и вузов, представители кадрового резерва, а также слушатели, получающие/
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 1008 академических часов (1 год). 
Объем каждого модуля 252 академических часа. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: программа реализуется 5 недель. Занятия 
в вечернее время или по согласованию с заказчиком (для корпоративных 
клиентов).

 НАБОР: февраль-март, сентябрь-октябрь или по согласованию с 
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца (только при наличии диплома о 
среднем/высшем профессиональном образовании).

 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 252 академических часа. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА

СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Программа дает инструментарий, отсутствие которого в практической дея-
тельности ослабляет руководителя. Обучение нацелено на совершенствование 
коммуникативной компетенции и вооружает инструментами развития личности.

В ходе обучения слушатели изучат основы психологии управления и ораторского 
искусства, приобретут теоретические знания и практические умения в области 
государственного протокола, научатся деловому, телефонному и столовому 
этикету, освоят методы работы с разновозрастным персоналом, а также пройдут 
практикумы по управленческому искусству и имиджу руководителя.  

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: управленческие кадры компаний 
и вузов, представители кадрового резерва, а также слушатели, получающие/
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: программа реализуется 5 недель. Занятия 
в вечернее время или по согласованию с заказчиком (для корпоративных 
клиентов).

 НАБОР: февраль-март, сентябрь-октябрь или по согласованию с 
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца (только при наличии диплома о 
среднем/высшем профессиональном образовании).

 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 252 академических часа. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА

СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
АЛГОРИТМЫ ПРОЦВЕТАНИЯ КОМПАНИИ

Программа делает акцент на возможностях, которые целесообразно 
использовать в целях развития компании, и вооружает слушателей 
алгоритмами устойчивого развития и процветания компании.

Во время обучения слушатели узнают, как управлять организационными 
изменениями, овладеют навыками управления конфликтами, методами 
повышения стрессоустойчивости и приемами восстановления после 
стрессовых ситуаций, научатся проводить тщательную и осмысленную 
подготовку к переговорам, изучат основные принципы построения 
корпоративной культуры, а также познакомятся с методикой прикладного 
системного анализа, необходимого для улучшения системы управления в 
организации.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: управленческие кадры компаний 
и вузов, представители кадрового резерва, а также слушатели, получающие/
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 252 академических часа. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: программа реализуется 5 недель. Занятия 
в вечернее время или по согласованию с заказчиком (для корпоративных 
клиентов).

 НАБОР: февраль-март, сентябрь-октябрь или по согласованию с 
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца (только при наличии диплома о 
среднем/высшем профессиональном образовании).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА

СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
СТРАТЕГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ УГРОЗ

Программа знакомит с инструментами преодоления угроз, с которыми 
коллективы нередко встречаются в реальности. Обучение ориентировано 
на решение конкретных задач и знакомит со стратегиями преодоления 
угроз в различных сферах деятельности компании.

В ходе обучения слушатели познакомятся с управлением финансовыми 
потоками компании, изучат основные методы и инструменты повышения 
эффективности деятельности на основе принципов бережливого 
производства, а также пройдут практикумы по риск-ориентированному и 
стратегическому мышлению.

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: управленческие кадры компаний 
и вузов, представители кадрового резерва, а также слушатели, получающие/
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 252 академических часа. 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: программа реализуется 5 недель. Занятия 
в вечернее время или по согласованию с заказчиком (для корпоративных 
клиентов).

 НАБОР: февраль-март, сентябрь-октябрь или по согласованию с 
заказчиком (для корпоративных клиентов).

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца (только при наличии диплома о 
среднем/высшем профессиональном образовании).
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КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Уважаемые клиенты!

Школа современного руководителя ТПУ предлагает комплекс 
дополнительных образовательных программ для руководителей и 
сотрудников компаний различного профиля.

Мы имеем богатый опыт работы с корпоративными клиентами, в числе 
которых такие компании Сибирского федерального округа, как ООО «Газпром 
трансгаз Томск», ООО «Норд Империал», ООО «СИБУР ИТ», ПАО Банк «ФК 
Открытие», ООО «ННК-Восточная транснациональная компания», ООО 
«СтройГарант» (г. Тюмень), ООО «ТрансСервис», ИНТЕР РАО, медицинские 
учреждения г. Томска и Томской области и др. 

Преимущества корпоративного обучения в Школе современного 
руководителя ТПУ:

 ●  широкий спектр образовательных практико-ориентированных 
программ;

 ● привлечение на программы представителей бизнеса, органов власти, 
реального сектора экономики, имеющих большой опыт практической 
работы руководителями разного уровня;

 ● проведение занятий на территории предприятия или в учебных 
аудиториях ТПУ с современным техническим оснащением;

 ● удобное расписание и возможность формирования программы 
обучения с учетом пожеланий заказчика;

 ● возможность корректировки программы в процессе обучения для 
достижения максимального результата;

 ● по итогам успешной аттестации выдача документов об обучении 
установленного образца (удостоверение о повышении квалификации 
или диплом о профессиональной переподготовке).
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г. Томск, ул. Усова 4а, 
19 корпус ТПУ, офис 412

+7 (3822) 606-459

manager@tpu.ru

КОНТАКТЫ

manager.tpu.ru

vk.com/manager_tpu

facebook.com/managertpu
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instagram.com/manager_tpu





СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ  
ВМЕСТЕ С НАМИ!


