Совместный мастер-класс
Руслана Калимуллина & Вахтанга Джапаридзе

TURBO LEADERSHIP
Formula-1 Вашего успеха!
Алматы, 28 июня 2013г.
Стоимость участия: 15 000тг.

Программа мастер-класса «TURBO LEADERSHIP:
супер-технология интеграции всех видов интеллекта человека»
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Дао лидерства: портрет лидера Новой экономики
Лидерами рождаются или становятся?
Лидерская амбиция и лидерская стратегия
Эмоциональный интеллект безграничен!
Внутренние инструменты лидера
Создание вектора лидирования
Технология эволюции идентичности
Технологии пробуждения лидерских стратегий

О чем этот мастер-класс?
Кто такой лидер и что такое лидерская амбиция? Лидерами рождаются или становятся?
Почему у человека интеллектов не один, а как минимум семь? Какую роль играет
эмоциональный интеллект в достижении успеха в нашей жизни? Почему зачастую троечники
управляют отличниками? Как развивать в себе лидерские компетенции на основе
эмоционального интеллекта? Как эффективно ставить цели и мотивировать людей, которые Вас
окружают к их достижению? Как правильно делегировать полномочия и выстраивать
эффективные отношения с командой и партнерами? Что такое картина мира лидера и почему
невозможное становится возможным? Ответы на эти и многие другие вопросы Вы найдете,
посетив этот мастер-класс, а самое главное – откроете для себя магию лидерства на основе
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эмоционального интеллекта! Научная основа мастер-класса – это уникальные исследования и
открытия в области лидерства: типология интеллекта человека Ховарда Гарднера,
эмоциональный интеллект Даниэля Гоулмана, эмоциональная компетентность Марши
Рейнольдс, эволюция психологии лидерства Марка Ван Вюгта и Аджана Ахуджа, принципы
формирования
управленческой
команды
на
основе
PAEI-методологии
Ицхака
Адизеса, командная динамика Брюса Такмана, вовлечение команды в процесс принятия
управленческих решений Виктора Врума-Артура Джаго, мотивация команды авторов бестселлера
«Войны за таланты», а также программирование удачливости «удачливого профессора» Ричарда
Вайсмана, подарившего миру «Фактор удачи» и «Харизма лидера» Радислава Гандапаса.

Уникальность
Уникальность этого мастер-класса в том, что он:
А). Построен на базе эмоционального интеллекта – основы лидерства в 21 веке и самой
востребованной компетентности лидера эпохи Новой экономики.
Б). Использует элементы обучающей фасилитации – самого современного, эффективного и
интересного метода ускоренного обучения и развития навыков.

Развитие лидерских компетенций
Как развивать в себе лидерство? Как и где ему учиться? 80% тренингов и семинаров по
лидерству направлены на передачу информации от тренера аудитории. В развитии в себе
лидерских компетенций, это самый эффективный метод перенесения содержания конспекта
тренера в тетради участников семинара – без участия в этом процессе их мозгов. Такой подход в
21 веке не работает, т.к. в 21 веке люди воспринимают информацию не так, как раньше. В мастерклассе Руслана Калимуллина и Вахтанга Джапаридзе Вы узнаете об инструментах развития в себе
и в своей команде лидерских навыков и роли обучающей фасилитации в этом процессе, при
которой в поиске ответов на актуальные вопросы лидерства, участники тренинга не рассуждают о
том, как это делается. Они это делают сами.

Важно!
Мастер-класс рекомендуется не только студентам бизнес-школ, владельцам бизнеса и топменеджерам компаний, но и всем, кто ВЫБИРАЕТ ЛИДЕРСТВО как свою жизненную стратегию.
Стратегию достижения целей. Стратегию Победителя!

Внимание! Возможен побочный эффект от тренинга: профицит энергии и
интересная жизнь, наполненная смыслом, радостью и благополучием.

По окончании мастер-класса участникам вручаются сертификаты!
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Мастер-класс проводят:
Руслан Калимуллин

Преподаватель программ MBA МАБ, бизнестренер, фасилитатор, коуч.
Имеет 15-летний опыт в тренинговой и
фасилитационной деятельности в различных
регионах Казахстана и странах СНГ. Опыт
преподавания на программах MBA, в т.ч.
международных - более 10 лет. Окончил Erickson
College International (The Art & Science of Coaching),
International Institute of Economics and Law/IIEL (B.S.
Economics), КарГУ им. Е. А. Букетова (английская
филология), проходил стажировки в университетах и
корпоративных тренинговых программах в странах
Западной, Восточной Европы и странах СНГ – всего
прошел более 20 сертифицированных программ.
Избирался в Члены Советов Директоров, имеет опыт
работы в качестве Независимого Директора в
крупной Национальной компании в Республике
Казахстан.
С 2002 г. занимается изучением вопросов
предпринимательского лидерства и управления
талантами. Один из первых в Казахстане бизнестренеров, кто начал заниматься исследованиями
феномена EQ и развитием эмоциональной
компетентности бизнес-лидеров.
Автор и герой около 100 публикаций в деловых СМИ,
автор монографий и учебных пособий.

Вахтанг Джапаридзе

Директор «Coaching center of Vakhtang
Japaridze»;
Бизнес-тренер международной категории
(International Coaching Federation);
Licensed
Trainer
of
Neuro-Linguistic
Programming (Великобритания);
Сертифициро-ванный бизнес-коуч (Erickson
College International (Канада);
Психолог
(Московский
психологосоциальный
институт
и
Институт
инновационных психотехнологий);
Член
Междуна-родной
Федерации
Коучинга (ICF);
Член Международного Сообщества Нейролингвистического программирования;
Эксперт
«Центра
стратегических
коммуникаций»;
Имеет 15-летний опыт тренинговой,
коучинговой
и
консультационной
деятельности в странах СНГ и Западной
Европы.

Для регистрации на мастер-класс обращайтесь:
Международная Академия Бизнеса,
Тел. (727) 3022220, 3022158
training@iab.kz , www.iab.kz
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