ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
БИЗНЕС 2

БИЗНЕС 1
10:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 12:15

12:15 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 15:15
15:15 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 18:30

18:40 - 19:00
10:00 - 10:10
10:10 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 13:20

13:20 - 13:30
13:30 - 18:00
18:00 - 18:10
18:10 - 19:40

19:40 - 19:50
19:50 - 21:20

21:20 - 21:30
10:00 - 10:10
10:10 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 13:20
13:20 - 13:30
13:30 - 18:00
18:00 - 18:10
18:10 - 19:40
19:40 - 19:50
19:50 - 21:20
21:20 - 21:30

САМОРАЗВИТИЕ

Открытие МираПриятия
Инна Ануфриева
«Почему они не приходят или приходят
«разнообразные не те»? (Исследуем
причину неудач в подборе сотрудников)

Наталья Стародубцева
«Системность и сбалансированность
в оценке компетенций – ключ к развитию
бизнеса»

Ольга Терещенко
«Архетип биографии и карьера.
Как учитывать возрастные кризисы и этапы
в управлении собой и подчинёнными»

Анастасия Лебедева
«Эволюция менеджмента:
от человека-функции к живым системам»

Светлана Иванова
«Коучинг – зло?»

Анна Усольцева
«Женские страхи» в бизнесе и карьере.
Осознание и трансформация».

Ольга Митюшкина
«4-D Коучинг в достижении командой
выдающихся результатов»

Татьяна Егорченко
«Meta skills. Soft или hard? О вреде и
пользе Коучинга в продажах и сервисе»

Анастасия Лебедева
«7 источников энергии в работе»

Андрей Федосеев
Ольга Терещенко
«Своя траектория: Сознательная эволю«Корпоративная АНТИпесочница.
ция предпринимателя и коучинг – когда
Как создать в команде атмосферу
всё дело в деталях»
ответственности и самостоятельности»
Закрытие первого дня конференции, розыгрыш подарков

Евгения Вырвич
«Что такое коучинг и зачем обучаться
коучингу?»

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Открытие

Татьяна Егорченко
«Meta skills. Как и зачем измерять
осознанность и гибкость? »
Павел Ключников
«Как привлечь лучших кандидатов в свою
компанию, опираясь на пирамиду Дилтса
как коучинговый инструмент»

Закрытие бизнес-завтрака
Открытие
Наталья Михайлова
«Тупик. «Выхода нет».
Как подготовиться к переменам?»

Виктория Сухих
«Коучинговый подход к повышению
личной эффективности в условиях
«объективных ограничений»

Виктория Сухих
«Женские коучинговые практики
для выстраивания здоровых отношений
с собой и окружающими»
Закрытие вечера саморазвития

Алексей Жаворонков
«Решение стратегических задач
через игропрактику на примере игры
«Путешествие Героя»

Виктор Осмолков
«Инструменты визуализации
в саморазвитии взрослых и детей»
Елена Точилкина
«Настольная трансформационная игра
«Благодарность»

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Открытие

Евгения Вырвич
«О карьере с любовью»
Кристина Саламатова
«Коучинг в переговорах – инструменты
достижения цели переговоров»

Закрытие бизнес-части Дней Коучинга

Виктория Сухих
«Эмоциональная скорая помощь. Коучинговые технологии управления эмоциями»
Алексей Жаворонков, Татьяна Егорченко
«Meta skills в отношениях.
Зеркало или зазеркалье? »

Открытие
Кристина Саламатова
«Коучинг личной эффективности»
Наталья Стародубцева
«Инструменты коучинга для стройности
и здоровья»
Закрытие недели

Алексей Жаворонков
«Источники самомотивации.
Что эффективнее – кнут или пряник?»
Елена Точилкина
«Настольная трансформационная игра
«Благодарность»

