Уникальная серия Мастер-классов для Стартапов!!!
Регистрация на бесплатное участие до 1630 20 сентября 2013 года
С чего начать? Выбор идеи для бизнеса

25 сентября

Бизнес – модель: как найти именно ту, которая вам нужна?

26 сентября

Маркетинг для бизнеса. Лучшие практики и инструменты

2 октября

Как защитить интеллектуальную собственность: способы, методы, варианты

3 октября

Финансы для бизнеса: варианты выбора

7 октября

Лучший персонал. Как его найти и мотивировать?

9 октября

Интернационализация бизнеса. Тенденции и перспективы

15 октября

Место встречи изменить нельзя: ЗАО «ТПМ», ул. Ленинская, 63, 8 этаж, 1000
Серия мастер-классов (+посттренинг) для инновационных предприятий проводится ЗАО «ТПМ»
в рамках реализации проекта «Инновационный мост» при поддержке программы infoDev Всемирного Банка

Созвездие лучших бизнес-тренеров и консультантов:
Александр Кулижский
Андрей Гусаковский
Владислав Толкач
Андрей Титов
Оксана Князева
Максим Поклонский

Регистрация:

• офис. 104
• факс (+375 222) 31 14 23
• e-mail: info@technopark.by
Регистрационная форма и информация:
• http://technopark.by
• в холле Технопарка
Справки: Елена Мартыненко: (+375 222) 29 99 09, (+375 293) 21 71 37

В рамках тренингов предусмотрено
• формирование и отработка умений и навыков участников,
• подготовка и групповое решение кейсов, связанных с деятельностью
предприятий – участников тренинга (анализ информации, выявление
проблем и путей их решения, формирование и реализация программы
действий и т.п.),
• посттренинговое сопровождение участников (в форме коучинга и/или
наставничества, электронной переписки, проведения консультаций).
Длительность каждого тренинга – 8 часов.

Бизнес-тренеры и консультанты

Александр Кулижский
Сертифицированный консультант по управлению (CMC) в соответствии с
Амстердамским стандартом Международного Совета Институтов по
управленческому консультированию (ICMCI).
•
Член совета Национального института сертифицированных консультантов по
управлению (Россия).
•
Практикующий консультант по управлению и организационному
развитию.
•
Автор и соразработчик стратегий крупных торговых и производственных
компаний Беларуси, России.
•
Член Советов директоров нескольких ведущих белорусских компаний.
•
Активный участник конференций и мастер-классов, проводимых
профессиональным сообществом в РБ, РФ, Украине.
•
Опыт бизнес-консультирования - с 1993 года, преподавательской работы с 1991 года, в том числе многолетняя работа в Школе Консультантов
Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ.
•

Андрей Гусаковский
Сертифицированный консультант по управлению (CMC) в соответствии с
Амстердамским стандартом Международного Совета Институтов по
управленческому консультированию (ICMCI)
•

Руководитель проектов по реструктуризации компаний, оптимизации
бизнес-процессов, вопросам управления человеческими ресурсами
•

Ведущий тренер консультационной компании «Ключевые решения»,
тренер программ «Обучение действием», модератор фокус-групп, автор и
ведущий корпоративных семинаров и тренингов: «Эффективное оперативное
управление», «Стратегическое управление», «Процессное управление»,
«Личная эффективность руководителя», «Ключевые решения в управлении
персоналом» и др.
•

Преподаватель курсов по управлению персоналом в Международной
высшей школе бизнеса и менеджмента технологий Белорусского
государственного университета
•

•

Автор многочисленных публикаций в российской и белорусской прессе

Активный
участник конференций и
профессиональным сообществом
•

•

мастер-классов,

Опыт преподавательской и консалтинговой работы с 1995 г.

проводимых

Толкач Владислав
Controller’s Master (Controller Akademie, Германия), бизнес-тренер и
консультант, партнер и руководитель ряда программ в Бизнес-школе ИПМ
(Минск).
•

•

Профессиональная специализация – контроллинг.

Приглашенный преподаватель: Moscow Business School (Москва, Киев),
Немецкая школа бизнеса (Москва), Киево-Могилянская бизнес-школа (Киев),
Международный институт бизнеса (Киев).
•

Образование и повышение квалификации: Controller Akademie
(Германия), Horvath & Partners (Германия), International Group of Controlling
(Швейцария), IFL Entrepreneur at SSE (Швеция), Celemi (Швеция).
•

12-летний опыт работы с компаниями различных отраслей (производство,
сфера услуг, дистрибуция, розница) - более 30 проектов.
•

Андрей Титов
БГУ 2001. Кандидат юридических наук. Диссертация «Правовая охрана
программного обеспечения ЭВМ».
•

•

БГЭУ. 2005. Магистр экономики.

•

Диссертация «Управление организационными знаниями».

Консультант по вопросам интеллектуальной собственности: Союза
композиторов РБ, Союза дизайнеров РБ, Авторского фонда союза
композиторов РБ, Белорусского видеоцентра, Кафедры информатики и
вычислительной техники НАН Беларуси, Молодежного театра эстрады, ООО
«Science Soft», ООО «Laser Show systems».
•

Информационная поддержка и методическое сопровождение работы
кафедры ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву НЦПИ при
Администрации Президента РБ в части правовой охраны интеллектуальной
собственности и информационного права.
•

Carana Corporation (Москва). Правовое сопровождение разработки и
выведение на рынок программного обеспечения Система поддержки
принятия решений «Энерготрейдер». Федеральная целевая программа
«Электронная
Россия».
Разработка
концепции
Объединенных
государственных информационных ресурсов.
•

•

Разработчик и ведущий семинаров по авторскому праву.

Автор более 20 публикаций и выступлений на тему интеллектуальной
собственности.
•

Князева Оксана
Руководитель
Школы
маркетинга
Бизнес-школы
ИПМ,
сертифицированный ведущий бизнес-симуляции CELEMI-Livon, DipM МCIM,
Professional Postgraduate Diploma in Marketing (level 7).
•

Аккредитованный тьютор Королевского Института Маркетинга (CIM).
2011- IMTA (Международная Академия преподавателей менеджмента
CEEMAN,Словения).
•

2012 - стажировка по программе «Инновационные методы в бизнесобразовании» (США).
•

В настоящее время - докторантура Академии Л.Козьминского: степень
PhD по маркетинг-менеджменту (Польша).
•

Практический опыт работы в маркетинге B2B, B2C. Регулярное участие в
консалтинговых и обучающих проектах ведущих предприятий страны с 2004
года.
•

Специализация – стратегическое маркетинговое планирование;
корпоративные сессии (разработка и реализация маркетинговой стратегии).
•

Поклонский Максим
Руководитель проекта Бизнес-Академия Собственника Бизнес-школы
ИПМ, консультант по маркетингу и бизнес-тренер. Преподаватель программ
The Chartered Institute of Marketing (CIM), Executive MBA.
•

Специализация: рыночная стратегия, развитие каналов сбыта, аудит и
повышение эффективности маркетинга и продаж и др.
•

Директор по экспорту в группе компаний Alutech (www.alutech.ru), лидера
рынка СНГ и Балтии в роллетных системах.
•

Директор по маркетингу международной компании ASBIS Group
(www.asbis.com), крупного международного холдинга, объединяющего более
35 офисов в 25 странах мира.
•

Практический опыт управления маркетингом и продажами - с 1993 года, в
консалтинге и бизнес-образовании – с 2002 года.
•

