XII-й Чемпионат России по классической управленческой борьбе
Расписание мастер-классов. Зал «Ледум»
22 февраля 2020 г. – первый день Чемпионата
11:00

11:50

Михаил Исаков

Форма и содержание управленческой борьбы

Бизнес-тренер

Это разговор о соотношении формы и содержания в
контексте развития управленческих навыков. Что является
формой, а что содержанием для переговорщика. Что
важней смысл или процесс?

11:50

12:20

Кофе-брейк

12:20

13:10

Татьяна Владимирова

Триггер: управляем «запуском» эмоции в переговорах

Председатель
Президиума
Краснодарского РО
ФУБ, бизнес-тренер

Как правило, эмоцию «запускает» наша субъективная
оценка слов, решений или действий, своих и чужих.
Определим, что в вашей картине мира «запускает»
негативные эмоции. Осознанно, на практике, «запустим»
конструктивное эмоциональное состояние. Какое и как?
Узнаем на мастер-классе!
Управленческая борьба в турнире и в жизни

13:10

14:00

Саид Дашук-Нигматулин
Актер, режиссер,
бизнес-тренер, тренер
по переговорам и
продажам, чемпион
Москвы по
управленческой борьбе

Коммуникация управляет миром. Мало владеть
технологией, необходимо уметь применять навыки на
практике в реальном мире, где результат зависит не
только от знаний, но еще от уверенности, стабильности,
умении контролировать эмоции и страхи. Тренировка в
спортзале и реальный бой не имеют ничего общего, кроме
вашего участия в них

14:00

15:30

Обед

15:30

16:20

Константин Смирнов

Путь чемпиона

Бизнес-тренер,
Двукратный чемпион
России по
управленческой борьбе

Константин Селянин

Личная история – с уроками двукратного чемпиона. Как
правильно настроиться на поединок и сложные
переговоры в жизни. Главный урок побед от Константина
Дзю. Как работает «план Б» от Владимира Тарасова. Что
такое управленческий поединок, как феномен для личного
роста и достижения успеха в жизни. Что нужно делать,
чтобы всегда быть спокойным и сохранять управление в
любой ситуации
Пять стратегий переговоров

Руководитель
Уральской школы
переговоров,
Абсолютный чемпион
России по
управленческой борьбе

Мысли стратегически – управляй эффективно. Достигай
цели, сохраняя отношения. Совершенствуй мастерство
ведения переговоров и побеждай без борьбы. Учись
выходить из сложных конфликтов с выгодой;-выстраивать
и сохранять долгосрочные, экологичные и
взаимовыгодные отношения в деловой и в личной жизни

16:20

17:10

17:10

17:40

Кофе-брейк

17:40

18:30

Сергей Шуплецов

Подготовка к классическому поединку

Член стратегического
комитета группы
компаний «Инвитро»,
Чемпион России по
управленческой борьбе

Анализ ситуации - использование консалтинговых
инструментов. Методики от профессионального
консультанта и фасилитатора

XII-й Чемпионат России по классической управленческой борьбе
Расписание мастер-классов. Зал «Ледум»
23 февраля 2020 г. – второй день Чемпионата
10:50

11:40

Наталья Гордеева-Рамирес

Демо-версия трансформационной игры «БТР»

Бизнес-психолог, ведущая
трансформационных игр,
коуч для руководителей и
собственников бизнеса

В легком игровом формате оттачиваются навыки
переговоров, умение говорить «нет», выгодно
презентовать свои идеи (товар, услугу),
вырабатывается иммунитет к отказам.
Дополнительный бонус – появляется любовь к
продажам

11:40

12:10

Кофе-брейк

12:10

13:00

Владимир Шведченко

Принятие решений в переговорах

Эксперт по принятию
решений, кандидат
философских наук

Движение к запланированному результату.
Технологические элементы алгоритма принятия
взаимоприемлемого решения в переговорах.
Практические аспекты подготовки и оценки
возможных решений и путей к достижению
договоренности
Переговорщик: от умения к компетенции

13:00

13:50

Владимир Козлов
Бизнес–тренер,
практикующий консультант
в области «Управление
сложными деловыми
коммуникациями
(переговорами), кандидат
психологических наук

Современный мир: почему не работают
технологии. Коммуникаторы и «коммуникакели»:
борьба противоположностей. Влияние и
воздействие: граница профессионализма.
Переговорщик: ресурсное состояние.
Переговоры: три точки входа

