Трекер, специалист по развитию организаций
Дата 14 октября 2019 года

Количество часов
836 часов
Форма обучения
очно-заочная
Расписание
• вторник, 19.00-22.00 (очно)
• четверг, 19.00-21.00 (вебинары)
Одни раз в месяц:
• пятница с 19.00 до 22.00 (очно)
• суббота с 10.00 до 19.00 (очно)
• воскресенье с 10:00 до 19:00 (очно)
Диплом о профессиональной переподготовке
О программе
Целью образовательной программы профессиональной переподготовки является приобретение
системных знаний для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере
системного управления изменениями в компании, профессионального и кадрового
консультирования и управления проектами организационного развития для устойчивого роста
прибыли компании.
Программа предлагает набор компетенций бизнес-консультанта, коуча, фасилитатора, командного
тренера и отраслевого эксперта.
Особенности программы








Первая программа на российском рынке, объединяющая практики развития менеджмента,
экономики предприятия, маркетинга, управления изменениями и управления проектами,
бизнес-психологии, кадрового и организационного консультирования для кратного роста
прибыли компании
Вхождение в профессиональное бизнес-сообщество трекеров
Формирование бизнес-networking
Преподавательский состав программы (27 преподавателей!) – специалисты-практики
высочайшего уровня
Практические занятия проходят в рамках проектной деятельности с реальными заказчиками
По окончанию программы вы сможете вести профессиональную деятельность в сфере
организационного консультирования

Основные форматы проведения занятий


Лекции, семинары, практические занятия, вебинары

В ходе обучения слушатели
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Разовьете актуальные компетенции для успеха в условиях рыночной неопределенности и
постоянных изменений
Сформируете системное понимание организационных процессов для решения задач и
проблем бизнеса
Овладеете современными методами управления проектами и формулирования бизнес-целей
Освоите концептуальные и методические основы построения бизнес-системы и стратегии ее
развития, сопровождение процесса развития путем корректировки и отстраивания всех
процессов для масштабирования бизнес-модели
Овладеете технологиями и инструментами организационной диагностики, подбора
индивидуальной конфигурации методов для работы с конкретным проектом. Будете уметь
выявлять узкие места бизнеса и находить точки кратного роста
Сможете вывести на устойчивую прибыль и управлять бизнес-проектом любой сложности
создавая условия непрерывного организационного изменения и развития
Сформируете практические навыки создания с нуля и управления продуктом: проверку
гипотезы на практике, изучение желаний потребителя, исследование рынков, построение
экономики бизнеса, формирование плана изменений и продвижения
Разовьете практические навыки работы с руководителями и персоналом организаций,
находящихся на разных стадиях своего развития
Приобретете навыки организации групповой работы
Освоите методические и прикладные навыки формирования, удержания и развития
управленческих команд
Будете способствовать личностному развитию и росту личной эффективности в
профессиональной сфере
Наработаете
инструменты
взаимодействия
с
непосредственными
заказчиками
организационных изменений.

По окончанию обучения и успешного прохождения итоговой аттестации слушатели получают
Диплом о профессиональной переподготовке установленного в НОЧУ ВО «Московский институт
психоанализа» образца.
Требования к слушателям.

Курс предназначен для:










Собственников бизнеса
Предпринимателей
Руководителей среднего и высшего звена, ориентированных на профессионализацию в
сфере организационного и личностного развития
Инвесторов, заинтересованных в выводе проинвестированных компаний на устойчивую
прибыль
Топ-менеджмент корпораций, нацеленный на выведение проектов на плановые показатели
Бизнес-консультантов
Коучей
Специалистов консалтинговых компаний и агентств
Специалистов, чья деятельность связана с разработкой и реализацией проектов
организационного развития и управления изменениями.

Стоимость обучения

Стоимость за весь период обучения - 240 000 рублей.
При оплате по семестрам – 120 000 рублей.
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При ежемесячном платеже – 38 000 рублей (7 платежей) стоимость программы составляет 266 000
рублей.
Преподаватели

Тахир Базаров
Доктор психологических наук, научный руководитель Московской школы
практической психологии, профессор МГУ им. Ломоносова, президент
Ассоциации бизнес-психологов, председатель экспертного совета РПО,
Руководитель группы по утверждению КОСов Совета по профессиональным
квалификациям в области управления персоналом, организационный,
кадровый, управленческий консультант. Эксперт в области организационного и
кадрового консалтинга, подготовки и сопровождения организационных
изменений, формирования управленческих команд, психологии управления и
лидерства, действующий консультант с 30-летним стажем.
Михаил Иванов
Кандидат психологических наук, Член Почетного президиума Национального
института сертифицированных консультантов по управлению (НИСКУ),
сертифицированный консультант по управлению. Эксперт в области
стратегического управления компанией, действующий консультант с 40-летним
стажем.

Сергей Липатов
Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии МГУ
им. Ломоносова, организационный, кадровый, управленческий консультант.
Эксперт в области кадрового консультирования, организационных и
корпоративных культур, действующий консультант с 32-летним стажем.

Павел Малиновский
Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН,
старший преподаватель кафедры политической психологии МГУ им.
Ломоносова, Советник Председателя Правления Профессионального
сообщества директоров «Директориум». Эксперт в области организационного и
политического
консалтинга,
антикризисного
управления,
кадрового
менеджмента, действующий консультант с 40-летним стажем.
Михаил Кутузов
Автор специальных методик управленческого консалтинга по направлениям
«Персональное стратегирование» и «Формирование субъектности, автор
методик проведения военно-штабных игр (стратегических и оперативных),
Член экспертного совета Международного Урбан-института (Варшава).
Эксперт в области консалтинга сложных системных проектов, действующий
консультант с 25-летним стажем.
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Майкл Стрит (Великобритания)
Организационный консультант (управление организацией, финансовое
консультирование), бизнес-тренер, эксперт в области стратегического
управления и управления рисками. Действующий консультант крупнейших
международных и российских компаний с 20-летним стажем.

Александр Бакеев
Трекер, сертифицирован Right Track. Партнер KMDA, совладелец KMD24,
советник в Рыбаков Фонд. Преподаватель в МГИМО. Международные премии:
ADCR, RedApple, W3C, КИАФ и др. За последние 14+ лет делал проекты с
компаниями: МТС, Альфастрахование, DIM, Lexus, Toyota, VW, Scoda,
Chevrolet, McDonalds, Coca-Cola, PepsiCo, Google, Microsoft, Русский Стандарт,
РВК и многими другими. Специализируется на трекинге собственников
бизнеса.
Елена Савченко
Практикующий психотерапевт со стажем более 20 лет, психоаналитик,
консультант по управлению, карьерный консультант, трекер (сертифицирована
Right Track). Специализируется на консультировании и развитии
собственников бизнеса и топ-менеджмента.

Ирина Андреева
Трекер, бизнес-коуч, ментор. Сертифицирована Right Track. Победитель
Премии Right Track "Трекер года 2018" в номинации "Работа с командой".
Более 20 лет управленческого опыта в банковской отрасли в различных
направлениях - от организации расчетного центра и развития региональной
сети в банках ТОП-50 до создания федеральной сети терминалов
самообслуживания. Член Правления и член Совета Директоров
банка. Внутренний предприниматель. Опыт запуска и управления
высокотехнологичными проектами в мобильной и электронной коммерции.
Евгений Волошин
Кандидат философских наук, магистр экономики. Сертифицированный трекер
ФРИИ. Трекер Мастерской старта продаж ФРИИ, корпоративных
акселераторов ФРИИ, ФПСП. Предприниматель с 2010 года, ранее исполнял
обязанности финансового директора в таких сферах бизнеса, как транспортная
логистика, оптовая торговля, алкогольное производство и дорожное
строительство. Эксперт в области развития бизнеса на ранних стадиях,
оптимизации бизнес-процессов, разработки бизнес-моделей и финансового
менеджмента.
Александр Жигалин
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Управляющий партнер S.M.I.T. consult, трекер (сертифицирован Right Track).
Более 20 лет в продажах. Руководил отделами продаж таких компаний как
Optima eXchange Servises (OXS), TopS BI, Русэнергоинформ, PSI Energo, Ensys
Technologies, SAPRUN. Создал с нуля и вывел на устойчивую прибыть две
собственные ИТ-компании, которые успешно продал. Лично работал с таким
клиентами, как ФСК ЕЭС, Россети, ОГК-1, ОГК-2, ОГК-4, Оскольский
электрометаллургический комбинат, Евразхолдинг, Транснефть, РЖД,
ЛУКОЙЛ, Норильский никель, МРСК Сибири, МРСК Центра, Мособлэнерго,
Локотех, НЛМК. Имеет почетную грамоту за помощь в области ИТ от
руководства РЖД. Сертифицированный эксперт в области управления
проектами.
Наиля Замашкина
Операционный
директор,
руководитель
акселерационных
программ
межбанковского акселератора Fintech Lab, бизнес-ангел, трекер. Трекер
заочного акселератора ФРИИ. Партнер в Сервисе аренды Look100.ru, партнер в
Маркетинговом бюро «МЁД». Проекты с компаниями: Rentmania.org,
Аэроэкспресс, Concert.ru, ФОНБЕТ, ABBYY Language Services, AGIOTAGE
Fashion Market и многими другими.
Людмила Булавкина
Трекер, сертифицирована Right Track, предприниматель, бизнес-ангел.
Победитель Премии Right Track "Трекер года 2018" в номинации "Работа с
проектами на ранней стадии". С 2000 года строила корпоративную карьеру была директором по маркетинговым коммуникациям в ABBYY, директором по
маркетингу в Одноклассники.ру.
C 2011 – предпринимательская деятельность, в том числе была партнером
YouDo, является со-основателем сервиса аренды Rentmania и фонда ангельских
инвестиций Ангелы Ч. Эксперт в вопросах построения бизнеса «с нуля» и
выхода на безубыточность, построения процесса продаж, привлечения частных
и государственных инвестиций.
Павел Михайлов
Трекер (сертифицирован Right Track), бизнес-тренер. Трекер преакселератора
ФРИИ. Более 10 лет успешного опыта в области управления проектами,
построения бизнеса с «нуля», в том числе стартапов в E-commerse
сегменте. Собственник Cloudgroup.pro (студия разработки мобильных
приложений). За период работы реализовано более 48 проектов, в том числе
проекты мобильные приложения «ОднаКасса» и «ПодКонтролем»,
Cash4brands, МИР24, Cinemapark. Бизнес выведен на самоокупаемость за
первые 12 мес. работы. Разработана и внедрена платформа поиска людей для
телепрограммы «Жди меня».
Ольга Толчинская
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Трекер, сертифицирована Right Track. Действующий трекер Акселератора
ФПСП. Президент ООО «Клинграсс Текнолоджиз». Выпускница Факультета
Защиты Информации РГГУ, IBM Аналитик Патентных Ландшафтов, EMBA
Бизнес-Школы РСПП. Превьюер Impact Hub Moscow. Владелец действующего
патента N119222. Изобретатель в 3-м поколении. Член Совета по
Экологическому Строительству. Эксперт в области трекинга защиты и
коммерциализации интеллектуальной собственности.
Яна Лейкина
Кандидат философских наук, психолог, бизнес-тренер, коуч PCC ICF, эксперт в
области HR-консалтинга. Куратор программы «Коучинг для бизнеса и жизни»
Московской школы практической психологии

Дарья Спиридонова
Методист, мастер организации групповой работы (фасилитатор, медиатор,
модератор), карьерный консультант, эксперт в области управления проектами.

Ольга Прокофьева
Бизнес-коуч (ICF, ECF), фасилитатор, организатор конкурса «Мастерство
бизнес-коуча», создатель компании «BuroAkzent», эксперт по оргразвитию,
развитию руководителей и сопровождению изменений.

Александр Шталь
Д-р филос. наук, педагог, психолог, тренер, коуч. Сертифицированный тренер
НЛП международной категории. Коуч нескольких международных ассоциаций.
Директор международных ассоциаций коучинга ICU и ICTA в Польше.
Специалист по системному мышлению и спиральной динамике.

Марина Кулинич
Фасилитатор, коуч, тренер. Профессиональная специализация - фасилитация
корпоративных рабочих встреч и мероприятий под любые задачи.
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Елена Челокили
Коуч PCC ICF, создатель и руководитель "Центра развития коучей и менторов",
имеет более 15 лет опыта управления и прошла путь от HR специалиста до
руководителя собственного бизнеса и Президента 2016-2017 ICF Russia.

Олег Самольянов
Сертифицированный тренер по оценке персонала и обучению Системе Томаса
(SLG), консультант по системе «Requisite Organization», бизнес-тренер, коуч,
преподаватель курсов «Базовая модель коучинга (Coach 2)», «Основы высшего
менеджмента».

Максим Стишкин
Руководитель тренинг центра Московской школы практической психологии,
бизнес-тренер, преподаватель.

Наталья Чецкая
Профессиональный коуч, бизнес-тренер, HR-консультант.

Елена Шуткова
Канд. ист. наук, доцент, преподаватель РАНХиГС; фасилитатор, модератор,
бизнес-тренер, коуч для личных изменений и бизнес-трансформаций; автор и
ведущая проекта «Путь Мастеров».

Мария Ладионенко
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Кандидат психологических наук, специалист по оценке и обучению персонала,
менеджер по развитию и обучению компании «Яндекс», ведущий консультант
«Центра кадровых технологий – 21», преподаватель курсов «Стратегический
HR» и «Технология ассессмент-центра»

Наталья Евсикова
Кандидат психологических наук. Преподаватель программы курсов в
Московской школе практической психологии, Центре обучения, тренинга и
консалтинга «ГЕНЕЗИС ПРАКТИК», заместитель директора Центра
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Строгино» по
организационно-методической работе.

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в сфере системного управления изменениями в компании,
профессионального и кадрового консультирования и управления проектами организационного
развития для устойчивого роста прибыли компании.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.
Общее количество часов (трудоёмкость): 836 часов.
Продолжительность: 10 месяцев
Формы обучения: очно-заочная
Расписание занятий: вторник, 19.00-22.00 (очно), четверг, 19.00-21.00 (вебинары)
Одни раз в месяц (модуль) пятница с 19.00 до 22.00 (очно), суббота с 10.00 до 19.00 (очно),
воскресенье с 10:00 до 19:00 (очно)
Учебный план
программы профессиональной переподготовки
В том числе:
№
п/п

Наименование разделов, дисциплин

Всего
часов

Всего
ак.ч

Самост.

Форма
итогового контроля

раб.

(зачет, экзамен)

1.

Введение в профессию трекер

38

10

28

зачет

2.

Организационное развитие и управление
персоналом

38

18

20

экзамен

3.

Основы управления проектом

76

50

26

зачет

4.

Работа со стартапом от уровня идеи до
стадии масштабирования

38

20

18

зачет
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5.

Управление изменениями

38

20

18

экзамен

6.

Методы работы с собственниками

38

10

28

зачет

7.

Инструменты работы с TOP-менеджментом
и управленческими командами

38

10

28

экзамен

8.

Инструменты организационной диагностики 38
Customer Development, продажи, экономика

10

28

зачет

9.

Инструменты развития клиента

38

10

28

зачет

10.

Трекинговая работа с командой

38

20

18

экзамен

11.

Коучинг в организации и коучинг команд

38

20

18

зачет

12.

Основы общего и стратегического
менеджмента

38

10

28

зачет

13.

Современный подход к технологии Центра
оценки персонала (Assessment Centre)

114

76

38

зачет

14.

Трекинг защиты и коммерциализа-ции
интеллектуальной собственности

38

10

28

экзамен

15.

Человек, как субъект управления

38

10

28

зачет

16.

Продажа и продвижение трекинга и трекера

38

10

28

экзамен

17.

Супервизии

76

50

26

зачет

ИТОГО

836

374

462

6 экзаменов / 12
зачетов
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