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Ваши способности безграничны!  
Согласно исследованиям, мы используем возможности 
нашего мозга всего на 5-10%. Но умственные 
способности, а также базу знаний, умений и навыков 
можно и нужно развивать через систему постоянной 
диагностики и образования своей личности. 
Казанским федеральным университетом запущен на 
площадке Института непрерывного образования новый 
формат взаимодействия с людьми, стремящимися 
сделать  свое развитие совершенно осмысленным и 
основанным на самых современных трендах науки и 
образования 
Тренинг-лаборатории Института непрерывного 
образования КФУ представляют новый формат 
образовательных практик, основанных на самых 
современных трендах. Мы предлагаем современные 
формы обучения – тренинги, которые специально 
созданы для специалистов новой формации, программы 
которых рассчитаны на передачу максимального уровня 
знаний в сжатые сроки, тематика которых сформирована 
в соответствии с современными требованиями.  

 

Информационный бюллетень  Института непрерывного образования 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

Октябрь 2016 г. 

Ваша личная и профессиональная 

эффективность в новом измерении с 

Казанским федеральным университетом 

Институт непрерывного образования 

Тренинг лаборатории 

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 6/20 

Записаться на программы 

Тел. +7 (843) 292 88 57, +7 9053 107 208 

www.kpfu.ru/ino   ino_kfu@mail.ru 



Наталья Лосева 

 

 

 
 

 
медиаменеджер,  

международный эксперт  
в сфере интернет-технологий 

 
Известный российский специалист в 

области медиа. С 1996 года 

занимается разработкой интернет-

версий традиционных СМИ в 

Новосибирске и Москве. С 2004 по 

2012 гг. работала в «РИА Новости» в 

должности заместителя главного 

редактора, директора по мультимедиа 

и новым проектам. С 2012 по 2014 гг. 

была первым заместителем 

Генерального директора по новым 

медиа ЗАО «Аргументы и факты».  

С 2015 года член Межсоборного 

присутствия Русской Православной 

Церкви.  

В настоящее время является 

стратегическим директором 

московского агентства организации 

отдыха и туризма «Мосгортур» - 

крупнейшего организатора отдыха 

для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей-

инвалидов и детей-сирот в России и 

за рубежом. Продолжает 

консультирование в области новых 

медиа и PR. Ведет активную 

общественную деятельность, 

инициатор и участник многих 

благотворительных проектов. Лауреат 

национальной премии в области 

печатных СМИ «Искра» и премии 

«МОСКВА MEDIA». Консультирует 

ведущие российские медиа-проекты. 

Преподает на кафедре новых медиа 

факультета журналистики 

Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова.  

 

 
Аудитория новых медиа:   

что происходит с людьми и информацией в новом мире  

Дата проведения: 29.10.2016 

Для кого:  

Тренинг направлен на формирование системных знаний о том,  как 

формируется  digital аудитория новостных медиа, как происходит основное и 

атипичное новостное потребление, дает базовые и углубленные 

представления о поведении пользователя. 

Рассматриваются: ключевые правила и законы распространения 

информации в социальных сетях и мессенджерах; формирование имиджа, 

репутации бренда и персоны; продвижение идей, контента, форматов, 

продуктов; тенденции  2016-2018 гг.; к чему готовиться с точки зрения 

технологий; структура медиапотребления, распределение внимания 

аудитории по носителям; изменение спроса в зависимости от времени суток, 

дней недели и обстоятельств; физиология и психология потребления 

информации. 

Тренер уделит внимание: источникам трафика, движению аудитории внутри 

сайтов; «инвентарю» и основам анализа аудитории сайта; проблеме 

возвратов и удержания аудиторий, теории мультиядерного строения 

аудиторий; новостной сео-оптимизации и долгосрочному планированию. 

Практическая работа включает следующие задания: 

 создать идеальную цепочку шагов пользователя; 

 разработать подъядра и ядра аудиторий для сайтов, придумать план 

накопления и продвижения; 

 сформулировать семантические ядра сайтов и рубрик, придумать план 

их продвижения и наполнения и др. 

Социальные сети и мессенджеры: почему люди постят и лайкают  

Дата проведения: 05.11.2016  

Для кого:  журналисты, медиа-менеджеры, пресс-секретари, продвинутые 

ньюсмейкеры  

Программа тренинга: как социальные сети изменили мир, законы 

распространения информации, СМИ и политика; история феномена и 

основные тенденции в мире и России; концепция вещания на отчужденных 

носителях; жанры и форматы для каждой из социальных сетей / блогов /  

форумов; механизм распространения информации в социальной 

информационной среде; теория и практика влияния; пользовательский 

контент (использование потенциала аудитории в организации вещания и 

формировании общественного мнения). 

Примеры практических заданий: 

 завести резонансные обсуждения на проблемные темы; 

 организовать и продумать блоготур для решения конкретных 

информационных или репутационных задач; 

 придумать историю и заставить пользователей работать на себя; 

 придумать систему мотивации для сотрудничества; 

 придумать конкурс для twitter, facebook и инстаграмма; 

 придумать конкурс / акцию для каждого из них. 

Тренинги проводятся совместно с  
Высшей школой журналистики и медиакоммуникаций 



Зульфия Ханнанова  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

имиджмейкер, 
основатель агентства  

«Имидж Лондон»,  
специалист в области модного 

бизнеса и имиджа  

 

Ведущий российский специалист и 

бизнес-тренер в области маркетинга и 

имиджелогии. Кандидат 

филологических наук. Имеет степень 

MBA по маркетингу в сфере fashion, 

обучение основам маркетинга и 

имиджелогии в ведущих 

образовательных учреждениях мира 

(London Image Institute, 

Великобритания; Central Saint Martins 

- University of the Arts London, 

Великобритания; Concordia University, 

Канада; London school of PR, 

Великобритания). Опыт работы в 

сфере маркетинговых коммуникаций и 

брендинга – более 15 лет, в том 

числе в качестве топ-менеджера 

крупной западной fashion компании, 

менеджера в рекламных и модельных 

агентствах, в компаниях по 

производству одежды.  

В настоящее время является 

основателем и генеральным 

директором агентства маркетинговых 

коммуникаций «Имидж Лондон» (г. 

Москва). Преподаватель Высшей 

школы бизнеса «МИРБИС» и 

Российского университета дружбы 

народов, программы MBA по курсу 

«Маркетинг», «Интегрированные 

маркетинговые коммуникации», 

«Трейд-маркетинг», «Построение 

каналов дистрибуции». Организует 

тренинги и семинары по вопросам 

стиля, имиджа и истории моды. 

Инструменты женского влияния 
Дата проведения: 19.11.2016 

Для кого: женщины любого возраста и статуса 
 

Цель программы - формирование успешного и эффективного имиджа с 
учетом управленческих, бизнес и персональных задач слушателя. 

Темы, которые будут освещены в программе: 

Блок 1. Имидж в бизнесе. 

Определение стиля и имиджа. Цели и задачи имиджа в бизнесе 

Персональный бренд. Представление о себе и своем имидже. Контроль за 

собой и имиджем. Вербальная и невербальная коммуникация.   

Профессиональное соответствие и этикет. Окружение. 

Блок 2. Женщина и лидерство. 

Женщина-руководитель. Женщина-лидер. Различия в управлении мужчин и 

женщин. Женский и мужской тип поведения в бизнесе. Принятие решений. 

Женский и мужской стиль. Формирование индивидуального стиля 

руководства. Выявление имиджевых факторов позиционирования 

руководителя (топ-менеджеры, персонал, деловые партнеры, представители 

органов власти, СМИ).  

Блок 3. Женщина и ее влияние. 

Инструменты женского влияния во власти и в бизнесе. Сила женских 

слабостей. Женское обаяние как сильное оружие.  Переговоры «женщина - 

мужчина - женщина». Специфика, приемы эффективные и допустимые. 

Тактика переговоров и стиль поведения. Приемы защиты. Стратегии 

и тактики поведения в конфликтах. Женский самоменеджмент и личная 

эффективность. Женская конкуренция и солидарность. Как все успевать и не 

испортить дома и на работе? Гармонизация личной и профессиональной 

реальности: окружение, поведение, стратегии, убеждения и ценности, 

идентичность.  

Программа включает как теоретическую часть, так и практическую работу в 

группах для отработки навыков, полученных в процессе обучения. 

Формы проведения: лекции, самодиагностика, упражнения в группах, 

дискуссии, игры. 

Твой имидж - твой успех 
Дата проведения: 26.11.2016 

 
Для кого: для тех, кто хочет создать имидж успеха и управлять своей жизнью; 
для тех, кто хочет управлять своей жизнью с помощью имиджа; для тех, кто 
стремится к соответствию внутреннего и внешнего мира. 

 Что мы предлагаем на нашем тренинге? 
Как создать собственный успешный бренд, определить правильные цели и 
достичь их? Как найти свой образ, который поможет достичь больших целей 
и гармонии. Как определить свой тип фигуры и убедиться, что звезды тоже не 
идеальны и пользуются искусством «камуфляжа», умело скрывая недостатки 
с помощью одежды? 
 Что Вы получите в результате тренинга? 
Мы определим ваши цели, подскажем, как с помощью правильно 
подобранного стиля произвести нужное впечатление, выделим акценты 
вашей привлекательности. Проведем анализ вашего цветотипа, фигуры, 
гардероба. Вы узнаете свои вербальные и невербальные возможности, 
изучите особенности формы лица и макияжа. 
 

Главное, что вы получите после тренинга – работающие инструменты по 
коррекции вашего стиля, не абстрактные рекомендации, а практические 
советы по гармоничному образу. 
Только практические кейсы. 
На тренинге вас ждут проверенные и работающие инструменты - как с 
помощью имиджа, используя личную привлекательность и обаяние, добиться 
успеха. 



 

     Реваз Шулайя 

 

 

 

 

 

 бизнес-тренер, директор ООО 
«Эффективные коммуникации»  

С 1997 г. занимается управленческой 
и консалтинговой деятельностью. 
Корпоративный консультант в сфере 
государственного и муниципального 
управления, НЛП-практик, бизнес-
коучер, тренер в сфере сервисного 
обслуживания и продаж. Семейный 
психолог, оказывает 
психологическую помощь, семейное 
и индивидуальное консультирование. 
Круг проведения тренингов: от 
коммуникативных и сенситивных до 
управленческих. Научно-
педагогический стаж составляет 18 
лет.  

 

С 2012 по 2015 гг. руководил 
образовательным направлением 
«Лидерство и управление» в Высшей 
школе государственного и 
муниципального управления КФУ. 
Автор многих лекционных курсов, в 
частности, «Управление 
персоналом», «НЛП в управлении», 
«Конфликты и стрессы» и т.д. 
Прошел курсы повышения 
квалификации и ряд стажировок по 
программам «НЛП – практик», «НЛП 
в управлении», «Центр оценки как 
технология организационных 
изменений», «Эриксонианский гипноз 
и кодирование», «Телесно-
ориентированная терапия» и др.  

Эффективные коммуникации 

Дата проведения: 27.11.2016 

Для кого: широкой аудитории 

Цель тренинга: Развитие и систематизация участниками коммуникативных навыков, внутренних ресурсов, навыков 

управленческого влияния. 

В результате обучения Вы: получите знания о важнейших принципах эффективных коммуникаций; овладеете навыками, 

приемами поведения необходимыми для эффективного общения; научитесь управлять коммуникацией; научитесь 

основам понимания любого собеседника; сможете достигать целей коммуникации, избегая конфликтных ситуаций; 

осознаете свои скрытые возможности и отработаете навыки эффективного доступа к своим ресурсам. 

Формы обучения: Тренинг построен на сочетании лекционного материала с практической отработкой полученных знаний 

в соотношении 30/70. В ходе тренинга будут использоваться такие формы интерактивного обучения как работа в «малых 

группах», решение практических кейсов, моделирование ситуаций, деловые и метафорические игры. 

Рассматриваемые вопросы: Основной понятийный аппарат. Эффективные коммуникации. Энергия и суть 

взаимодействия. Вербальное и невербальное общение. Магия и сила слов, мимики и жестов. Конфликты и стрессы. 

Изменение внутреннего состояния для достижения цели. Современные коммуникативные технологии. Осознание и 

преодоление внутренних барьеров. Актуализация имеющихся не используемых ресурсов. Обучение новым навыкам. 

Михаил Молоканов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бизнес-тренер, 
президент Профессиональной 

ассоциации «Клуб бизнес-тренеров»  

Многие годы занимает лидирующие 
позиции рейтинга лучших бизнес-
тренеров России. Опыт тренинга, 
индивидуального консультирования 
и коучинга собственников 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. Автор 6 книг по 
лидерству, личной и управленческой 
эффективности, нетворкингу. 
Кандидат психологических наук, 

почетный член Международной 
Ассоциации Коучей и Тренеров ICTA. 
Член международного сообщества 
коучей CoachVille. 12 международных 
бизнес-тренерских сертификаций 
(США, Великобритания, ФРГ, 
Швеция). Удостоен награды 
«Совершенство в 
практике» (‘Excellence in Practice’) 
Европейского фонда развития 
менеджмента European Foundation 
for Management Development (EFMD) 
в составе международной команды 
TMA World за пятилетний 
тренинговый проект для ArcelorMittal, 
крупнейшей металлургической 
компании мира. 

Естественно харизматичное выступление  

Дата проведения: 06.12.2016 

Для кого: широкой аудитории 

Лидерство по целям, задачам, ценностям и эмоциональным состояниям. 

Две правды о харизме: у каждого своя харизматическая сущность, и харизма всегда для конкретной аудитории. 

Укрепление власти. Поощрение / наказание, харизма, личный пример / личные отношения, нормы / экспертиза. 

Усиление понимания. Модель ВОЖДЬ, структурирование информации. Удержание внимания. Использование пауз. 

Контакт глазами (общение взглядом). Оптимальная поза и поза готовности. Единственный экспериментально 

доказанный признак харизматичных людей. В курсе нет "красивостей" типа "рациональное-эмоциональное" или "правое-

левое полушарие". Только работающие инструменты. После тренинга участники оказываются не в состоянии щенячьего 

восторга, а глубокой задумчивости и планирования того, что лично им нужно сделать и что улучшить для 

совершенствования себя как харизматичного лидера.  


