
 

1 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

Тренинг для руководителей 

«Управление развитием и изменениями» 

 

«Поскольку большинство изменений 

происходят постепенно, безделье нико-

гда не бывает очевидным» (Причины 

тенденций роста неэффективности) 

 

Цели тренинга: Получение знаний и навыков, необходимых при проведе-

нии изменений. Сформировать представление о методах проведения изме-

нений в режиме работающей компании, сводя к минимуму возможные рис-

ки.  

 

Целевая аудитория: руководителей компаний, руководители направлений. 

 

Основные темы:  

 Контекст изменений. Заинтересованные стороны. Власть и влияние 

при изменениях. Управление противоречиями. 

 Эмоциональные реакции на изменения. 

 Культура организации, ценности, лежащие в основе культуры. 

 Системы, проблемы. Управление стрессом путем перевода неограни-

ченных проблем в ограниченные. Повышение уровня управляемости 

систем. 

 Внешние и внутренние силы, способствующие изменению, анализ по-

ля сил. 

 Множественность подходов к управлению изменениями. Этапы изме-

нений.  

 Эффективная система коммуникаций и компенсаций  -  основа успеш-

ного достижения цели любого изменения. Управление взаимоотно-

шениями. 

 Управление изменениями через развитие управленческой компе-

тентности. Развитие навыков, развитие персонала. 

 Уровни изменений. Управление сложными изменениями.  

 Типичные ошибки проведения изменений. 

 

Ожидаемые выходы: 

 Понимание необходимости процесса изменений и своей роли в его ре-

ализации 
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 Применение  моделей и концепций менеджмента, которые использу-

ются на различных этапах изменений, для повышения эффективно-

сти изменений 

 Совершенствование навыков анализа ситуации и планирования дей-

ствий при проведении изменений  

 

Методика: В формате мини-лекций, командной и индивидуальной работы с 

заданиями и кейсами, ролевые игры, презентации, психологические трена-

жеры, психогимнастические упражнения и т.д. 

 

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 

Длительность: 2 дня по 8 часов. 

Ведущий: 
Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 
Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-
тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 

 

 

Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 

1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 

юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 
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2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 
 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 

Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 

 

 


