
НОВОСТИ ИНО КФУ 

Ваши способности безгра-

ничны! Согласно исследо-

ваниям, мы используем 

возможности нашего мозга 

всего на 5-10%. Но умствен-

ные способности, а также 

базу знаний, умений и навы-

ков можно и нужно разви-

вать через систему постоян-

ной диагностики и образо-

вания своей личности. В 

связи с этим Казанский фе-

деральный университет за-

пускает на площадке Инсти-

тута непрерывного образо-

вания новый формат взаи-

модействия с людьми, стре-

мящимися сделать  свое 

развитие совершенно 

осмысленным и основан-

ным на самых современных 

трендах науки и образова-

ния 

 

В этом выпуске 

 О ребрендинге Института 

непрерывного образования 

КФУ 

 О тренинг-лабораториях 

ведущих бизнес-тренеров 

Российской Федерации и 

Республики Татарстан в 

Институте непрерывного 

образования КФУ 

 Об обучении через всю 

жизнь (Lifelong Learning) 

Найди свою траекторию эффективного непрерывного развития с ИНО КФУ! 

Приглашаем Вас на презентацию ИНО 
КФУ, посвященную запуску нового   
бренда  института! 
16 апреля 2016 года в Институте непрерывного образования Казанского (Приволжского) 
федерального университета пройдут открытые мероприятия, посвященные запуску 
нового бренда института. Вам предоставляется уникальная возможность узнать о 
новых трендах и технологиях в сфере Lifelong Learning, познакомиться с совершенно 
новым подходом к организации Вашего обучения через тренинг-лаборатории КФУ, 
пообщаться с лучшими бизнес-тренерами Российской Федерации и Республики 
Татарстан и совершенно бесплатно посетить их тренинги.  

Программа мероприятий по запуску нового бренда 

16 апреля 

13.00 - 15.00. BRANDLAUNCH-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Института непрерывного образования 
Казанского федерального университета c участием руководства университета и 
ведущих бизнес-тренеров Российской Федерации и Республики Татарстан. 

15.00 - 18.00. Открытые тренинги руководителей тренинг-лабораторий ИНО КФУ 

(подробнее на страницах 2-3 бюллетеня) 

Ждем всех, кто считает НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ  

основным форматом своей жизни, 16 апреля 2016 года в 

Казанском федеральном университете по адресу: 

ул. Бутлерова, 4 (актовый зал ИУЭФ). 
 

Информационный бюллетень  Института непрерывного образования 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

Апрель 2016 г. 

Ваша личная и профессиональная эффективность 

в новом измерении с Казанским  федеральным 

университетом 



   

Татьяна Трефилова, профессор кафед-
ры государственных и корпоративных 
закупок, член-корреспондент РАЕН, ру-
ководитель тренинг-лаборатории «Гос-
закупки и контрактация», кандидат 
псих. наук 

Михаил Молоканов, один из ведущих 
бизнес-тренеров России, президент 
Профессиональной ассоциации «Клуб 
бизнес-тренеров», руководитель тре-
нинг-лаборатории «Управление и ли-
дерство», кандидат псих. наук 

Наталья Лосева, медиаменеджер, меж-
дународный эксперт в сфере интернет-
технологий, руководитель тренинг-ла-
боратории «Новые медиа и коммуника-
ции», автор акции «Георгиевская лен-
точка» 

Ведущий бизнес-тренер России. Участ-
ник международных тренинговых,  ко-
учинговых и консалтинговых команд, ра-
ботающих в проектах, организуемых ком-
паниями из США, Великобритании, Ав-
стрии, Германии, Швеции, Венгрии. Мно-
гие годы занимает лидирующие пози-
ции рейтинга лучших бизнес-тренеров 
России. Опыт тренинга, индивидуально-
го консультирования и коучинга соб-
ственников и топов ведущих российских 
и международных компаний. Ведущий 
эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, а 
также на факультете государственного 
управления МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Член отраслевой комиссии по бизнес-
образованию Ассоциации Менеджеров 
России (АМР). Автор 6 книг 
по лидерству, личной и управленческой 
эффективности, нетворкингу. Более 
100 работ в профессиональных, научных 
и популярных изданиях.  

С 1998 г. является президентом Профес-
сиональной ассоциации "Клуб бизнес 
тренеров". Почетный член Международ-
ной Ассоциации Коучей и Тренеров   IC-
TA. Член международного сообщества 
коучей CoachVille. 12 международных 
бизнес-тренерских сертификаций (США, 
Великобритания, ФРГ, Швеция). Удосто-
ен награды «Совершенство в практи-
ке» (‘Excellence in Practice’) Европейского 
фонда развития менеджмента European 
Foundation for Management Development 
(EFMD) в составе международной коман-
ды TMA World за пятилетний тренинго-
вый проект для ArcelorMittal, крупнейшей 
металлургической компании мира  
(обучено 17,000 менеджеров из 30 стран) 

Тренинг-
лаборатория 

«Управление и 

лидерство» 

 

руководитель 

Михаил Молоканов 

Тренинг-
лаборатория 

«Новые медиа и 

коммуникации» 

 

руководитель       

Наталья Лосева 

Известный российский специалист в 
области медиа. С 1996 года занимается 
разработкой интернет-версий традици-
онных СМИ в Новосибирске и Москве. С 
2004 по 2012 гг. работала в «РИА Ново-
сти» в должности заместителя главного 
редактора, директора по мультимедиа и 
новым проектам. С 2012 по 2014 была 
первым заместителем Генерального 
директора по новым медиа ЗАО 
«Аргументы и факты». С 2015 года член 
Межсоборного присутствия Русской Пра-
вославной Церкви. В настоящее время 
является стратегическим директором 
московского агентства организации от-
дыха и туризма «Мосгортур» - крупней-
шего организатора отдыха для детей  из 
многодетных и малообеспеченных се-
мей, детей-инвалидов и детей-сирот. В 
России и за рубежом. Продолжает кон-
сультирование в области новых медиа и 
PR. 

Ведет активную общественную деятель-
ность, инициатор и участник многих бла-
готворительных проектов. Является ав-
тором акции «Георгиевская ленточка», 
которую активно поддержали более 15 
стран. Имеет государственные, прави-
тельственные и профессиональные 
награды: медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медаль 
преподобного Сергия Радонежского 1-й 
степени. Лауреат национальной премии 
в области печатных СМИ «Искра» и пре-
мии «МОСКВА MEDIA». Консультирует 
ведущие российские медиа-проекты. 
Преподает на кафедре новых медиа 
факультета журналистики МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 

Тренинг-
лаборатория 
«Госзакупки и 
контрактация» 

 

руководитель 

Татьяна Трефилова 

Ведущий российский специалист и биз-
нес-тренер в области государственных и 
корпоративных закупок. В 1994 году за-
кончила Ульяновский государственный 
педагогический институт. В 1997 году – 
Психологический институт Российской 
Академии Образования с присуждением 
степени кандидата психологических 
наук. В 2006 году прошла обучение по 
программе «Тотальное управление в 
процедурах прокьюремента» в Междуна-
родном тренинг-центре в Турине 
(Италия). В 2007 году получила диплом о 
дополнительном высшем образовании 
МВА в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федера-
ции. В 2008 году – диплом о профессио-
нальной переподготовке по программе 
«Управление государственными и муни-
ципальными заказами» в Высшей школе 
экономики (НИУ ВШЭ). 

В 2010-2011 гг. работала начальником 
управления учета, контроля и методоло-
гии госзакупок Федерального агентства 
по поставкам вооружения, военной, спе-
циальной техники и материальных 
средств. В 2004-2010 гг. являлась заме-
стителем директора Института управле-
ния закупками и продажами им. 
А.Б.Соловьева ГУ-ВШЭ (НИУ ВШЭ). Яв-
лялась старшим экспертом проекта 
«Public Procurement Reform II – Russian 
Federation» (Реформа госзакупок в Рос-
сийской Федерации II). Имеет более 110 
публикаций по вопросам размещения 
заказов для государственных и муници-
пальных, корпоративных нужд, в том 
числе учебных пособий и комментария к 
94-ФЗ. 



   

Игорь Чересиз, заместитель руководи-
теля Технологического управления ЦИК 
ВПП «Единая Россия», автор идеологи-
ческих текстов в СМИ, руководитель 
тренинг-лаборатории «Избирательные 
технологии», спикер в СМИ 

Зульфия Ханнанова, топ-менеджер в 
крупной западной fashion компании, ос-
нователь агентства «Имидж Лондон», 
руководитель тренинг-лаборатории 
«Имидж и брендинг», специалист в об-
ласти модного бизнеса и имиджа 

Реваз Шулайя, ведущий бизнес-тренер 
Республики Татарстан, генеральный 
директор ООО «Эффективные комму-
никации», руководитель тренинг-
лаборатории «Личная и профессио-
нальная эффективность» 

Тренинг-
лаборатория 

«Избирательные 
технологии» 

 

руководитель 

Игорь Чересиз 

Известный российский специалист в 
области избирательных технологий. Экс-
заместитель руководителя ТУ ЦИК ВПП 
«Единая Россия», консультант регио-
нальных избирательных штабов партии 
по стратегии кампаний, разработке пред-
выборных программ, выборным медиа-
проектам. Создатель и методический 
разработчик межвыборных социальных 
проектов для региональных отделений 
«Единой России». Организатор ряда 
предвыборных спецпроектов в ходе ре-
гиональных избирательных кампаний 
(медиа, контрпозионирование). В 2006-
2007 гг. являлся руководителем образо-
вательного и политического направлений 
молодежного движения «Наша Стра-
на» (Владивосток). Занимался обучени-
ем и подготовкой лидеров и спикеров 
организации к публичным выступлениям 
в СМИ и на мероприятиях. 

Автор идеологических текстов, спикер в 
средствах массовой информации. Автор 
и исполнительный продюссер программ 
«Приглашение на казнь» и «Прямая 
речь». С 2001 года является руководите-
лем проектов, тренером, а также веду-
щим клубов дебатов общественной орга-
низации «Дем Клуб» (Новосибирск). Ор-
ганизатор и ведущий тренер более 10 
клубов студенческих парламентских 
дебатов в университетах УФО, СФО и 
ДВФО. Ведущий более 100 тренингов по 
дебатам и публичному выступлению. 
Решением Совета учредителей АНО 
ЦСКП «Кавказ» от 16 марта 2015 г. 
назначен на должность директора Цен-
тра современной кавказской политики. 

Тренинг-
лаборатория 

«Имидж и брендинг» 

 
 

руководитель 

Зульфия Ханнанова 

Тренинг-
лаборатория 

“Личная и 
профессиональная 

эффективность» 

руководитель 

Реваз Шулайя 

Ведущий российский специалист и биз-
нес-тренер в области маркетинга и ими-
джелогии. Кандидат филологических 
наук. Имеет степень MBA по маркетингу 
в сфере fashion, обучение основам мар-
кетинга и имиджелогии в ведущих обра-
зовательных учреждениях мира (London 
Image Institute (Великобритания); Central 
Saint Martins - University of the Arts Lon-
don (Великобритания); Concordia Univer-
sity (Канада);  London school of PR 
(Великобритания)). Опыт работы в сфе-
ре маркетинговых коммуникаций и брен-
динга – более 15 лет, в том числе в каче-
стве топ-менеджера крупной западной 
fashion компании, менеджера  в реклам-
ных и модельных агентствах, в компани-
ях по производству одежды. Достижения 
- более 100 реализованных проектов. 
Результаты - рост продаж компаний-
клиентов, узнаваемость бренда. 

В настоящее время является основате-
лем и генеральный директор агентства 
маркетинговых коммуникаций «Имидж 
Лондон» (г. Москва).  Преподаватель 
Высшей школы бизнеса «МИРБИС» и 
Российского университета дружбы наро-
дов (РУДН), в том числе MBA по курсу 
«Маркетинг», «Интегрированные марке-
тинговые коммуникации», «Трейд-
маркетинг», «Построение каналов дис-
трибуции». Организует тренинги и семи-
нары по вопросам стиля, имиджа и исто-
рии моды. Проводит индивидуальные 
консультаций по анализу цветотипа, 
фигуры, капсулам гардероба, вопросам 
взаимодействия моды и имиджа и т.д. 
Общее число участников тренингов и 
семинаров - более 25 тысяч слушателей. 

Ведущий бизнес-тренер Республики Та-
тарстан. В 1991-1994 - Офицер Воору-
женных Сил. Подполковник милиции в 
отсавке, участник боевых действий, име-
ет поощрения и награды. С 1997 г. зани-
мается управленческой и консалтинго-
вой деятельностью. Корпоративный кон-
сультант в сфере государственного и му-
ниципального управления, НЛП-практик, 
бизнес-коучер, тренер в сфере сервисно-
го обслуживания и продаж. Семейный 
психолог, оказывает психологическую 
помощь, семейное и индивидуальное 
консультирование. Круг проведения тре-
нингов достаточно широк: от коммуника-
тивных и сенситивных, до управленче-
ских. Научно-педагогический стаж со-
ставляет 18 лет, в том числе стаж педа-
гогической работы в учреждениях выс-
шего профессионального образования – 
14 лет. На данный момент яляется гене-
ральным директором ООО 
«Эффективные коммуникации». 

С 2012 по 2015 гг. руководил образова-
тельным направлением «Лидерство и 
управление» в Высшей школе государ-
ственного и муниципального управления 
КФУ. Автор многих лекционных курсов, в 
частности, «Управление персоналом», 
«НЛП в управлении», «Конфликты и 
стрессы» и т.д. Прошел курсы повыше-
ния квалификации и ряд стажировок по 
программам ««НЛП – практик», «НЛП  в 
управлении», «Центр оценки как техно-
логия организационных изменений», 
«Эриксонианский гипноз и кодирование», 
«Телесно-ориентированная терапия» и 
др.  Участниками тренингов стали более 
20 тыся слушателей.  



Свяжитесь с 

нами 

Позвоните нам для получения 
дополнительной информации 
о наших услугах и продуктах. 

420111, г. Казань, ул. 

Кремлевская, 6/20 

+7(843) 231-54-54 

+7(843) 231-54-62 

ino@kpfu.ru 

Посетите наш веб-сайт 
www.kpfu.ru/ino 

В тренде - обучение в течение всей 
жизни (Lifelong Learning) 
 
Мы живем в новой эпохе – Эпохе знаний. Знания и компетентность становятся самым 
главным конкурентным преимуществом и стилем жизни. Современные темпы требуют от 
нас постоянного обновления, освоения новых инструментов, переосмысления и 
переучивания. И хотим мы того, или не хотим – процесс постоянного обучения стал 
частью жизни каждого ощущающего себя человека. Однако кто-то осмыслил и 
систематизировал этот процесс, а кто-то - «барахтаясь и кувыркаясь» бессистемно 
несется, увлекаемый водоворотом информации и бешеным течением жизни. И каждый из 
нас сегодня делает выбор: всегда быть в тренде или все время бежать за ним.  

Часто понятие «тренд» ассоциируют со словом «мода». Что ж, определенное смысловое 
созвучие и правда есть. Но всего лишь «определенное». Тренд – это долгосрочное, 
осмысленное, необратимое изменение в жизни людей. А вот мода, напротив, 
краткосрочна и обратима. «Модные» темы тренингов быстро проходят. А тренд – 
остается навсегда как философия жизни. Сегодня утверждение «Мне уже поздно 
учиться» неактуально как никогда раньше.  

Обучение в течение всей жизни предполагает предоставление каждой личности 
возможности реализации своего потенциала, во всех возрастах, вне зависимости от 
места и времени и иных обстоятельств: на работе, в школе, в университете, в детском 
саду и яслях, дома и даже по пути с работы домой, используя все возможные каналы и 
способы и методы обучения. Но этом тезисе сегодня строит свою работу Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, предлагая сегодня как традиционные, так и 
уникальные формы обучения: от привычных курсов и тренингов до еще не всем 
известных - форсайтов личности, симуляционного обучения и т.д.  

Мотивация для обучения у каждого человека может быть своя: кто-то хочет повысить 
квалификацию, приобрести новые навыки, а кто-то полностью изменить свою жизнь, 
например, вместо привычной, но не очень любимой, профессии получить другую или, 
выйдя на пенсию, посвятить себя новому делу. 

Тренеры Института непрерывного образования КФУ выделяют несколько основных 
целевых групп непрерывного обучения: 

Первая группа  – дети и подростки. Кроме базовых дошкольных и школьных 
образовательных программ, полезными для этого возраста являются тренинги, 
направленные на гармоничное развитие личности, тренинги, позволяющие найти свой 
собственный путь в жизни, выявить склонности и возможности к той или иной сфере 
деятельности, программы, которые позволяют раскрыть таланты.  

Вторая группа – студенты и молодые люди в возрасте до 25 лет. Они, как правило, уже 
обучаются в специальных образовательных учреждениях, от средне-профессиональных 
до высших учебных заведений. Но программы непрерывного образования позволяют не 
только получать параллельную специализацию, но также направлены на вскрытие всех   
индивидуальных ресурсов как в сфере профессионального, так и личностного развития . 

Третья группа – это взрослые возрастом от 25 до 60 лет. Хотя формальное образование 
к этому времени, как правило, закончено, но человек не должен прекращать обучаться. 
Они могут заниматься профессиональным развитием, как формально, так и 
неформально, получать дополнительное образование, заниматься научной работой, а 
кроме того, они обучаются для решения задач своей рабочей и повседневной жизни, 
расширяя круг знакомств и кругозор, путешествуя, осваивая новые умения и заводя 
новые увлечения. 

Четвертая группа – это обучающиеся старше 60 лет. В этот период жизни люди обычно 
получают прекрасную возможность посвятить себя своим интересам и увлечениям – это 
может быть социальная работа, путешествия, изделия ручной работы и многое другое. 
Пожилым людям программы непрерывного образования позволяют найти новые смыслы 
своей жизни, ощущать непрекращающееся развитие и обновление. 

Таким образом, Lifelong Learning – это всестороннее развитие личности, с одной стороны, 
и способ содействия развитию всего общества, с другой. 

Если непрерывное образование и развитие станет основным стилем Вашей жизни, это 
поможет Вам: 

постоянно развивать способности и потенциал, данный человеку от природы, 
каждый день открывать в себе новые ресурсы, 
раскрепостить интеллект, 
развивать  пытливый, любознательный взгляд на мир, 
участвовать в процессе улучшения мира, 
легче переживать перемены, 
всегда оставаться активным членом общества, 
найти новых друзей и завязать важные отношения. 

 

Институт непрерывного образования КФУ 


