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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

«Эмоциональный интеллект: управляй собой, управляй командой» (32 акад. ч.) 
 
19 – 22 сентября 2022 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя, ул. Центральная, д. 48, усадьба «Ника»  
 
18 сентября 2022 (воскресенье) 

 
с 14.00 Заезд участников 

 

19 сентября 2022 (понедельник) 
 

09.00 – 09.30  Регистрация 

Место проведения: конференц-зал в усадьбе «Ника» 

09.30 – 11.00  Модуль 1. Внутриличностный эмоциональный интеллект (осознаю 
себя, управляю собой) 

 Эмоциональная сфера личности 

Место проведения: конференц-зал в усадьбе «Ника» 

11.00 – 11.15  Кофе-брейк 

11.15 – 12.45  

 

Модуль 1. Внутриличностный эмоциональный интеллект (осознаю 

себя, управляю собой) 

 Регуляция эмоционального состояния 
Место проведения: конференц-зал в усадьбе «Ника» 

13.00 – 14.00 Обеденный перерыв 

с 14.00 Свободное время  

 
20 сентября 2022 (вторник) 
 
09.30 – 11.00  Модуль 2. Самоорганизация и профилактика эмоционального 

выгорания (планирую и организую деятельность) 

 Тайм-менеджмент как инструмент самоорганизации 

Место проведения: конференц-зал в усадьбе «Ника» 

11.00 – 11.15  Кофе-брейк 

11.15 – 12.45  

 

Модуль 2. Самоорганизация и профилактика эмоционального 

выгорания (планирую и организую деятельность) 

 Противодействие стрессу через эффективное планирование 
Место проведения: конференц-зал в усадьбе «Ника» 

13.00 – 14.00 Обеденный перерыв 

с 14.00 Свободное время  

 
21 сентября 2022 (среда) 

 
09.30 – 11.00  Модуль 3. Эмоциональное лидерство (осознаю, вдохновляю и 

регулирую настрой) 

 Эмоциональный менеджмент в повышении эффективности 
Место проведения: конференц-зал в усадьбе «Ника» 

11.00 – 11.15  Кофе-брейк 
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11.15 – 12.45  Модуль 3. Эмоциональное лидерство (осознаю, вдохновляю и 

регулирую настрой) 

 Эмоциональный климат в коллективе 
Место проведения: конференц-зал в усадьбе «Ника» 

13.00 – 14.00 Обеденный перерыв 

с 14.00 Свободное время  

 
22 сентября 2022 (четверг) 
 
09.30 – 11.00  Модуль 4. Эффективная коммуникация и профилактика конфликтов 

(привожу к согласию команду) 

 Техники повышения эффективности коммуникации 

Место проведения: конференц-зал в усадьбе «Ника» 

11.00 – 11.15  Кофе-брейк 

11.15 – 12.45  Модуль 4. Эффективная коммуникация и профилактика конфликтов 

(привожу к согласию команду) 

 Профилактика конфликтов при командной работе  
Подведение итогов, общее фото, вручение сертификатов 
Место проведения: конференц-зал в усадьбе «Ника» 

13.00 – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00 – 19.00 Свободное время  

19.00 – 23.00 Заключительный банкет 
Место проведения: кафе на территории усадьбы «Ника» 

 
23 сентября 2022 (пятница) 
 
до 11.00 Отъезд участников 

 

В программе возможны изменения.  
 
Стоимость участия в тренинге: 

 Тариф «Лайт» 23 800 руб. (обучение, раздаточный материал, кофе-брейки, заключительный банкет) 
 Тариф «Стандарт» 29 500 руб. (обучение, раздаточный материал, кофе-брейки, обеды в дни проведения тренинга, 

заключительный банкет) 
Стоимость не включает: проезд, проживание. 
 
По всем вопросам обращайтесь: Школа современного руководителя Томского политехнического университета 
Тел. + 7 (3822) 606-459, + 7 (3822) 606-463, manager@tpu.ru, https://manager.tpu.ru 
Руководитель проекта: Герасимчук Ирина Юрьевна, начальник орготдела Школы базовой инженерной подготовки ТПУ. 
Координаторы: Набокова Кристина Базарбековна, Приставко Наталия Анатольевна. 


