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Ответственное образование




Зачем компаниям 
корпоративное обучение?

Непрерывное образование сотрудников – это важнейший фактор в конкурентной борьбе, 

компании-лидеры всегда умнее и быстрее, их сотрудники идут впереди трендов



Практически любая задача повышения эффективности бизнеса решается 

через повышение квалификации персонала



Непрерывное образование сотрудников – всегда сильная нематериальная 

мотивация для них



Образование топ-менеджмента – необходимый инструмент корпоративных стратегий 

и конструирования будущего компании 



Конкурентноспособность бизнеса сегодня – битва интеллектов

Искусственный интеллект не работает, если нет коллективного естественного



В современных условиях турбулентности рынков быстрое овладение новыми  
междисциплинарными навыками есть условие выживания компании




Наша уникальность

Команда экспертов в четырёх наиболее актуальных направлениях бизнес-образования 
помогает решать задачи выживания и сохранения активов корпораций в условиях 
турбулентности экономики

ПСИХОЛОГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯКИТАЙ И БОЛЬШАЯ АЗИЯ

Направления



Что для нас значит 

ответственное образование?


изучим вашу проблему


сформулируем потребность


напишем техническое задание


предложим системное решение





подберем форматы и методы обучения



 



определим группового или личного 
наставника





подберем методологию 
образовательного процесса




С кем мы работаем

корпорации, в которых выстроена система 

непрерывного образования и саморазвития 
сотрудников




малый и средний бизнес: руководители

высшего и среднего звена




индивидуальные предприниматели

директора  по персоналу




HR-менеджеры




генеральные директора 

и их заместители




руководители отделов 

и департаментов T&D




руководители подразделений



Актуальные потребности рынка 


Кросс-функциональное сотрудничество внутри компании




Мотивация – как её повысить и сохранить? Разработка взаимно 
интегрированных KPI на вертикальных и горизонтальных уровнях




Баланс жизни и работы. Проблема идентичности. Психология личности




Кадровый резерв – залог будущего каждой компании




Обучение в связи с антикризисными решениями: реструктуризация компании, 
слияния, поглощения, сокращения, ликвидация лишних и дублирующих  
функций






Формируем актуальные навыки 


управление проектами 


командообразование


лидерство


навыки аргументирования 

и убеждения 


критическое мышление


эмоциональный интеллект


креативное мышление

работа с трендами


стресс-менеджмент


межкультурная коммуникация


управление временем


презентационные навыки


digital-этикет: правила коммуникации

в социальных сетях


ведение деловой переписки




Психология 


На чём специализируется направление?


Решение проблем рабочего выгорания, стресса, демотивации, межличностных коммуникаций, 
потери идентичности и многих других




Актуальность 


В условиях разочарования перспективами уровня жизни для многих сотрудников, 
неопределенности будущего и резкого изменения социальных ориентиров сохранение ключевых 
специалистов и коллектива в целом становится задачей № 1 в любой компании 




Результативность и польза для заказчика


Вместе с заказчиком выявляем проблемы, предлагаем решение и контролируем результат. Как 
правило, достижимыми результатами являются индивидуальное стабильное психологическое 
состояние работника и в целом благоприятная обстановка в коллективе, положительно влияющая 
на эффективность труда





Психология: примеры образовательных продуктов


Борьба со стрессом 



Ресурсы для жизни 



Чувство вины-отсутствие опоры на себя. Ищем точку опоры



Как выжить в информационной войне? Развитие критического мышления



Индентичность. Эго-идентичность и групповая идентичность. Собираем себя. Находим точку опоры



Инструменты психологической безопасности. Защита от манипуляций и давления



Путь к себе. Тренинг личностного роста. Самопознание и самоосуществление



Личные границы 



Свобода и взаимоотношения с другими. Возможности проявления себя в жизни



Профессиональный путь и развитие в профессии. Коллаж намерения



Эксперты:


Ольга Румянцева 

кандидат психологических наук, 
психолог, специалист в области 
семейной психологии



Михаил СоловьевТатьяна Дымент Мария Борисова

кандидат психологических наук, 

психолог

психолог, психотерапевт, 
специалист по профилактике 
трудных жизненных ситуаций

психолог, сертифицированный 

инструктор по Айенгара



Китай и Большая Азия 


На чём специализируется направление?


Выстраивание диалога и коммуникаций с азиатскими бизнес-партнерами, изучение принципов 
ведения бизнеса со странами Большой Азии




Актуальность 


Современное состояние экономики в мире диктует острую потребность в выстраивании деловых, 
культурных и бизнес-отношений с Китаем, Кореей, Индией, Турцией, Ираном, Афганистаном, 
Пакистаном, ОАЭ, Вьетнамом




Результативность и польза для заказчика


Достижимыми результатами являются существенное снижение рисков и повышение эффективности 
работы с партнерами из стран Большой Азии





Китай и Большая Азия : примеры образовательных продуктов


Российско-китайское сотрудничество: история и современность



Китайское общество – контраст традиций и современности



Экономика и политика Китая. Роль государства в экономике



Ключевые различия менталитетов китайцев и россиян



Китайская культура: чем гордятся и чем будут угощать вас китайцы



Этикетные нормы и абсолютные табу



Язык и работа с переводчиком и посредниками



Знакомство, подбор и проверка контрагентов



Работа на е-commerce площадках Китая 



Переговоры с китайскими контрагентами



Как готовить документы, контракты и встречи, чтобы преуспеть



ВЭД – как подобрать логиста, брокера и юриста



Кейс-разбор с участием экспертов


Российско-китайское сотрудничество: история 

и современность


Китайское общество. Экономика и политика Китая


Ключевые различия менталитетов китайцев и россиян


Язык и работа с переводчиком и посредниками


36 стратагем, которые не устаревают никогда


Кейсы ВЭД российских и зарубежных компаний, 

опыт которых нужно учесть

Бизнес с Китаем в условиях нового мира:
 36 китайских стратагем



Эксперты:


Мария Суворова


китаист, переводчик, основатель 

и генеральный директор агентства 

«Б2Б-Перевод», специалист

по межкультурной коммуникации


Наталья Шупейко

Анна Тихая-Тищенко Алёна Эаратх


директор по маркетингу «Ayurveda 
Media», медик, эксперт в области 
межкультурного

сотрудничества между Россией 

и Индией, жила в Индии около 25 лет


юрист-востоковед, специалист 

по работе с Китаем


маркетолог, блогер, эксперт проекта 
Bitkogan, 10 лет жила 

в Индии




Дизайн и фотография


На чём специализируется направление?


Обучение персонала компаний, выполняющих функции 
визуализации их деятельности. Обучение фотографов, 
дизайнеров, PR-специалистов, корпоративных журналистов.

Профессиональное консультирование



Актуальность 


Продуктовый, графический дизайн, фото- 

и видеоконтент – важнейшая часть работы любого сотрудника, 
отвечающего за коммуникации компании. Мы научим ваших 
сотрудников создавать визуальный контент 

на профессиональном уровне



Результативность и польза для заказчика


Самостоятельно, без привлечения сторонних подрядчиков 
реализовывать проекты высокой сложности по созданию любых 
визуальных атрибутов бренда, новых продуктов, контента 

для коммуникаций компании, по наполнению ее сайта 

и соцсетей

   



На чём специализируется направление?


Развитие soft skills через изучение искусства 



Актуальность 


В условиях нарастающей неопределенности в мире, 
технологической трансформации и автоматизации 
процессов человеку важно развивать то, что отличает 
его человеческую сущность, – творческое мышление



Результативность и польза для заказчика


Развитие эмоционального и эстетического интеллекта, 
креативного мышления, насмотренности

Расширение кругозора, поиск вдохновения










Дизайн и фотография: примеры образовательных продуктов


Фотография с нуля до PRO



Мультимедиа



Основы режиссуры



Графический дизайн



Продуктовый дизайн



Веб-дизайн



История искусства и фотографии. Как развить критическое 
мышление и эстетический интеллект



Просветительские лекции по культуре и искусству




Эксперты:


Елизавета Землянова


художник-график, декан колледжа 
дизайна, член Творческого союза 
художников России, куратор 



Вадим Гущин
Наталья Вострикова 
 Павел Иванов

фотограф, видеограф, 
руководитель медиагруппы

куратор направления подготовки, 
заведующий кафедрой 
фотоискусства, художник-фотограф, 
член Союза фотохудожников России

искусствовед, автор спецкурсов 

по истории искусства и культурного 
проекта «Синхронизация»



Предпринимательство и корпоративное управление


На чём специализируется направление?


Совокупный профессиональный опыт наших экспертов позволяет решать задачи самого высокого 
уровня сложности. Мы предлагаем обучение и наставничество в разработке стратегий, 
операционных регламентов, образовательных траекторий, методологий корпоративных 
образовательных процессов, профессиональное консультирование.

Конфиденциально, тщательно, профессионально




Актуальность 


В условиях глобального мирового кризиса организациям необходима помощь в трансформации 
бизнес-процессов, решении задач выживания и развития




Результативность и польза для заказчика


Устойчивость вашей компании в условиях мирового кризиса и падения эффективности капитала, 
потребительского спроса, уровня жизни населения







Предпринимательство: примеры образовательных продуктов


Брендинг: как построить эффективный бренд 


Основы стратегического планирования в условиях 
турбулентности рынков


Развитие бренда работодателя


Маркетинг 


Маркетинговые исследования


Цифровой маркетинг 


Операционные бизнес-процессы


Конкурентный анализ

Переговоры


Коммерческий копирайтинг


Секреты коммерческой презентации


Навыки аргументирования и убеждения, работа 

с возражениями


Презентационные навыки


Публичные выступления


Digital-этикет: правила коммуникации 

в социальных сетях


Ведение деловой переписки



Право интеллектуальной собственности, 
авторское право 




Эксперты:


Олег Глазунов


директор Института ДО ИГУМО, 
сертифицированный эксперт 

по брендингу, член-корреспондент  
Гильдии маркетологов, координатор 
программы «Росподдержка», более 
30 лет практического опыта 

в управлении, предпринимательстве  
и консалтинге

Мария Борисова

кандидат психологических наук, 

психолог-психотерапевт

Анастасия Птуха

вице-президент Российской 
Гильдии консультантов, 
Председатель Совета директоров, 
управляющий партнер группы 
компаний Step by Step, член 
Совета Гильдии маркетологов РФ

Ольга Вологина
Сергей Краснов


директор по маркетингу, 
сертифицированный специалист 

в области SMM RDA РАЭК, 
практический опыт 21 год

бизнес-тренер, член РАСО и Гильдии 
Маркетологов, опыт работы 
директором по маркетингу более 

20 лет. Преподаватель бизнес-
дисциплин в РЭУ им. Плеханова, 

ГУУ ВШБ МBA, РАНХИГС и РУДН



Этапы работы с заказчиком 

Подача заявки

на обучение

Беседа 

с руководителем 
направления


Формирование 
коммерческого 
предложения


Разработка 
дорожной 
карты


Заключение 
договора



Согласование  
KPI обучения




Реализация 

программы



Наши принципы работы

Выслушаем, определим проблему, предложим эффективное решение


Слышим клиента



Проектируем индивидуальные программы обучения под запрос 
заказчика. Предлагаем готовые образовательные продукты



Работаем конфиденциально



Совместно с заказчиком определяем 

и достигаем KPI обучения




Образовательные решения и форматы работы 


Тренинги



Вебинары



Наставничество, коучинг


 


Лекции и семинары 



Мастер-классы



Бизнес-игры



Дискуссионные клубы


Индивидуально разработанные программы


Готовые программы




Учредитель Специалист в области инновационного права и интеллектуальной собственности, доктор 

юридических наук, профессор, ректор Института гуманитарного образования и 

информационных технологий (ИГУМО), ректор Международного колледжа искусств и 

коммуникаций (МКИК), соучредитель международного сообщества Peace-50, руководитель 

информационного агентства Global Women Media. 


Стаж преподавательской деятельности – 25 лет. 


С отличием окончила Московскую государственную юридическую академию (1987), 

защитила кандидатскую диссертацию в Институте экономики Уральского отделения РАН 

(2003), докторскую диссертацию в Российской академии государственной службы при 

Президенте РФ (2007); автор более 100 публикаций, в том числе нескольких монографий, 

учебных пособий. 



Награды:


Благодарность Президента РФ Владимира Путина за большой вклад в подготовку и проведение 

общественно-значимых мероприятий всероссийского уровня (2018 год).


Благодарность Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко:

 за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие отечественного образования 

(2015 год)

 за активную благотворительную деятельность и большой вклад в формирование социально-

экономических программ, направленных на реализацию решений Евразийского женского форума 

(2016 год)

 за большой вклад в подготовку и проведение второго Евразийского женского форума (2018 год).



Общественная деятельность:


Создатель и руководитель Всероссийского интернет-портала дополнительного образования 

«Одаренные дети», www.globaltalents.ru



Марина Волынкина



Директор

Сертифицированный эксперт в области маркетинга (специализация брендинг), 


член-корреспондент Гильдии маркетологов, директор Института 


дополнительного образования ИГУМО, автор и член редакционного совета 


журнала Бренд-менеджмент, координатор программы поддержки российского 

производителя «Росподдержка», декан колледжа рекламы МКИК. 



Окончил Поморский государственный университет им М.В. Ломоносова (1992), 

квалификация – «преподаватель истории и социально-политических дисциплин, 

методист воспитательной работы».



Имеет 30-летний опыт предпринимательства, управления коммерческими 

структурами, департаментами маркетинга крупных корпораций. С 2010 г. работает 

на рынке маркетингового и управленческого консалтинга, корпоративного 

образования. 



Автор патентов, изобретений, маркетинговых учебных кейсов для вузов и программ 

дополнительного бизнес-образования.


Автор более 30 федеральных и экспортных брендов.


Мастер провокационного брендинга по версии РБК в 2012 г. 



Олег Глазунов



Контакты:

Контакты:


E-mail: corporate@igumo.ru

8 (495) 603 85 77

Адрес:


Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.53


