
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 Приглашаем к участию в трехдневном тренинге по 

методологии И.Адизеса студентов, магистрантов и сотрудников 

КФУ, слушателей МВА, а также представителей бизнес-

сообщества.  Тренинг проведет декан Высшей школы Адизеса, 

вице-президент Института Адизеса доктор Виргиниус  Кундротас 

на русском языке,  

Участие в тренинге позволит Вам познакомиться с такими 

ключевыми понятиями методологии Адизеса, как PAEI 

(организационные роли и управленческие стили), концепция 

жизненного цикла организации, методика принятия управленческих 

решений CAPI. Владея такими знаниями, Вы сможете вывести свою 

организацию на качественно новый уровень, эффективно достигать 

поставленные цели, удерживать лидирующие позиции на рынке. 

Главный принцип методологии Адизеса состоит в том, что 

каждая организация, подобно любому живому организму, имеет 

естественный жизненный цикл, согласно которому можно выделить закономерные переходы 

от взлетов к спадам, а также характерные проблемы для каждой из стадий развития 

организации. И от того, насколько глубоко изучаются эти вопросы, в конечном счете, и 

зависит, придет организация к успеху или нет.  

В течение 3 дней прохождения тренинга Вы сможете получить ключевые навыки по 

трем направлениям: 

 диагностика организации: определение стадии жизненного цикла, выявление 

характерных проблем и перспектив; 

 создание высокоэффективной системы принятия решений, в том числе по 

наиболее важным проблемам и приоритетным вопросам развития; 

 оптимизация системы исполнения решений, в том числе минимизация 

сопротивления персонала и деструктивных конфликтов. 

 

По окончанию тренинга участники получат  сертификаты Высшей школы Адизеса 

(Adizes Graduate School), повышающие их компетенции и востребованность на рынке труда, 

дает дополнительные преимущества при поступлении в магистратуру по программе 

«Корпоративное управление» и по предметам «Лидерство компаний», «Диагностика 

бизнеса», «Управление развитием бизнеса», «Основы управленческого 

консультирования», «Управление жизненным циклом». 

Дата проведения тренинга: 10.04.2014-12.04.2014 

Место: г. Казань, ул. Кремлевская, 6/20, ауд.204 

Стоимость участия в тренинге: 200 евро 

Для регистрации и получения дополнительной информации обращайтесь  к 

ответственному исполнителю Палей Татьяне Феликсовне тел.+79872961196,  

эл. адрес: kmen555@gmail.com 

Беляевой Марине Николаевне тел.+79033442783, эл.адрес:  belyaevamn@rambler.ru 

mailto:kmen555@gmail.com
mailto:belyaevamn@rambler.ru


Учёный Virginijus Kundrotas (Виргиниюс 

Кундротас) 

 

 

ВУЗ 1. Adizes Graduate School (USA),  

2. Adizes Institute,  

Baltic Management Development Association 

(BMDA) 

Дата визита 

предполагаемая 

10 - 12 Апреля  2014 

Образование Kauno Technologijos Universitetas 

Доктор социальных наук (Образование),  

Должности Декан Adizes Graduate School (США), вице-президент института Адизеса по 

Западной Европе и странам Балтии (Литва), президент Балтийской ассоциации 

Развития Менеджмента (BMDA),  

Достижения Вице-президент Ассоциации развития Менеджмента в Центральной и 

Восточной Европе (CEEMAN), Член редколлегии журнала Baltic Journal of 

Management (Великобритания, 2012 Impact Factor: 0.359 ), член 

Международного Научного Комитета EDUNIVERSAL - Официальный отбор 

Бизнес-Школ Мира (Франция), Член Совета попечителей Международной 

академии Бизнеса (Казахстан). Кроме того, он является членом правления 

литовского института Свободного Рынка, журнала VilNews on-line, Паневежис 

колледжа и ряд других учреждений. 

Д-р Виргиниюс Kundrotas является также основателем и президентом 

университета ISM Менеджмента и экономики, Литва (первый частный ВУЗ в 

стране). 

Виргиниюс Kundrotas является сертифицированным консультантом, который 

обеспечивает тренинги и консультации различных организаций по всему миру в 

области Управления изменениями, Организационных преобразований, 

Лидерству, Деловой этики и Корпоративной Ответственности. Он также тренер 

руководителей различных коммерческих и некоммерческих организаций. Его 

обширный практический опыт и практика управления организациями, а также 

глубокие теоретические знания различных управленческих методологий и 

подходов, делает его язык простым и понятным. 

Доктор V.Kundrotas приглашенный профессор в Бизнес-Школах Франции 

(Euromed Management), Чехия (Пражский университет экономики), Латвии 

(Банковская академия), Казахстан (Международная академия Бизнеса), России 

(IBS, Москва) и др. 

Тема 

исследований 

В область его научных интересов входит Бизнес-Этика и Лидерство. Последние 

пять лет его исследования были направлены на интеграцию теории и 

практического опыта в сфере образования и подготовки кадров в области 

Бизнес Администрирования и Менеджмента, а также на изучение  потребностей 

современных менеджеров в профессиональной подготовке в Литве. Ежегодно 

он принимает участие в нескольких конференциях и форумах в качестве 

председателя и модератора. 

Книги 

 

Докт. Кундротосом издано 17 научных трудов и докладов и учебник по Бизнес 

этике (1999, 2002 and 2006). 

h index = 1 

 

 

 Программа лекции  «Управление изменениями внутри организации» 
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