
ОНЛАЙН-‐ПРАКТИКУМЫ	  –	  УДОБНЫЙ	  СОВРЕМЕННЫЙ	  ФОРМАТ	  ОБУЧЕНИЯ 

Особенности формата:  
✓ видео-уроки,  
✓ обязательные контрольные задания  
с обратной связью.  

Плюсы формата 
★Оптимальная интенсивность 
★Без отрыва от рабочего процесса 
★Выгодные условия  
★Сертификаты 

Темы 
Предлагаемые Он-лайн курсы охватывают ключевые направления делового и личного 
развития: управленческая эффективность и навыки ведения переговоров, управление 
эмоциями и мастерство ораторского искусства, управление изменениями и 
оптимизация бизнес-процессов, алгоритмы успеха и достижение максимальной 
эффективности, практический маркетинг и развитие мышления. 

Тренеры 
Это спикеры международного уровня, среди которых Ицхак Адизес, Джон Шоул, Брайн 
Трейси. А также известные Российские тренеры - Радислав Гандапас, Игорь Манн, 
Игорь Рызов, Максим Поташев, Павел Сивожелезов, Евгений Коптелов, Елена 
Сидоренко. 

Как все происходит? 
Видео уроки будут доступны в личном кабинете участника на сайте. 
Занятия публикуются в личном кабинете участника еженедельно в 19:00 по 
московскому времени согласно расписания.  
В конце занятия, участнику дается домашнее задание, которое необходимо 
выполнить в личном кабинете и загрузить свои ответы.  
По факту проверки домашнего задания и положительной оценке командой тьюторов, 
открывается доступ к новому занятию. При этом все прошедшие занятия будут Вам 
доступны на протяжении всего курса.  
В случае невыполнения или неодобрительной оценки домашнего задания бизнес-
тренером, доступ к следующему видео уроку открыт не будет, однако, после того как 
вы выполните домашнее задание и получите одобрительную оценку - доступ 
открывается.  
Участники, завершившие все уроки курса, получают Сертификат об окончании 
онлайн-практикума. 

КАЛЕНДАРЬ	    
ОНЛАЙН-‐ПРАКТИКУМОВ	  	  
2-‐е	  полугодие	  2016	  года�

+375	  29	  507	  0770	  |	  +375	  44	  776	  0770	  	  	  	  	  	  training@alvaterra.by	  |	  www.alvaterra.by	  



РАСПИСАНИЕ	  КУРСОВ	  НА	  2-‐е	  ПОЛУГОДИЕ	  2016	  
Каждый	  практикум	  –	  2	  месяца	  интенсивной	  проработки:	   
8	  видео	  уроков	  по	  60	  минут	  +	  задания	  с	  получением	  обратной	  связи	  (оценки)  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Дата	  
старта

Онлайн-‐практикумы Тренер Цена	  в	  
бел.рублях*

03.08 5	  СТУПЕНЕЙ	  МЕНЕДЖМЕНТА	   Павел	  Сивожелезов 480

04.08 УПРАВЛЕНИЕ	  ИЗМЕНЕНИЯМИ Ицхак	  Адизес 640

11.08 ЖЕСТКИЕ	  ПЕРЕГОВОРЫ Игорь	  Рызов 480

15.08 ДОСТИЖЕНИЕ	  МАКСИМУМА	   Брайан	  Трейси 640

22.08 СКРИПТЫ	  И	  АЛГОРИТМЫ	  УСПЕХА Радислав	  Гандапас 640

28.08 РАЗВИТИЕ	  ИНТЕЛЛЕКТА	  И	  МЫШЛЕНИЯ Максим	  Поташов 480

04.09 5	  СТУПЕНЕЙ	  МЕНЕДЖМЕНТА	   Павел	  Сивожелезов 480

21.09 ПЕРВОКЛАССНЫЙ	  СЕРВИС	   Джон	  Шоул 480

21.09 ОПТИМИЗАЦИЯ	  БИЗНЕС	  -‐	  ПРОЦЕССОВ Андрей	  Коптелов 960

25.09 КАК	  СТАТЬ	  №1 Игорь	  Манн 480

28.09 ШКОЛА	  ПРОДАЖ Игорь	  Рызов 480

05.10 УПРАВЛЕНИЕ	  ИЗМЕНЕНИЯМИ Ицхак	  Адизес 640

12.10 РАЗВИТИЕ	  ИНТЕЛЛЕКТА	  И	  МЫШЛЕНИЯ Максим	  Поташов 480

17.10 ЖЕСТКИЕ	  ПЕРЕГОВОРЫ Игорь	  Рызов 480

17.10 ДОСТИЖЕНИЕ	  МАКСИМУМА	   Брайан	  Трейси 640

25.10 СЛОЖНЫЕ	  ПЕРЕГОВОРЫ	  С	  ПОДЧИНЕННЫМИ Павел	  Сивожелезов 480



*Цены	  указаны	  в	  деноминированных	  белорусских	  рублях	  (BYN).	    
	  	  НДС	  не	  оплачивается.	  Цены	  действительны	  при	  оплате	  до	  1	  сентября	  2016.	  	  

Развивайтесь	  сегодня,	  чтобы	  быть	  успешными	  завтра!
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Дата	  
старта

Онлайн-‐практикумы Тренер Цена	  в	  
бел.рублях*

10.11 ОПТИМИЗАЦИЯ	  БИЗНЕС	  -‐	  ПРОЦЕССОВ Андрей	  Коптелов 960

11.11 ПЕРВОКЛАССНЫЙ	  СЕРВИС	   Джон	  Шоул 480

29.11 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ	  ИНТЕЛЛЕКТ	  В	  БИЗНЕСЕ Елена	  Сидоренко 480

01.12 РАЗВИТИЕ	  ИНТЕЛЛЕКТА	  И	  МЫШЛЕНИЯ Максим	  Поташов 480

05.12 ДОСТИЖЕНИЕ	  МАКСИМУМА	   Брайан	  Трейси 640

11.12 КАК	  СТАТЬ	  №1 Игорь	  Манн 480


