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Основные цели проекта:

1. Сообщество: сформировать среду активных, деятельных руководителей, членов 

ТПП, проявляющих личное лидерство, способность эффективно взаимодействовать в 

команде для достижения целей развития системы ТПП.

2. Проекты для ТПП, для бизнеса с поддержкой палат: создать систему проработки 

и реализации проектов, направленных на улучшение деятельности системы ТПП, ее 

востребованности среди предпринимателей. 

3. Членская база: раскрыть возможности системы ТПП для предпринимателей, 

потенциальных членов палаты.

4. Бизнес-образование: показать возможности ТПП с точки зрения новых форматов, 

нового качества и содержания бизнес-образования.



Форматы участия и категории слушателей
Двухмесячное обучение, включающее в себя наиболее полный объем 

необходимых базовых знаний, навыков и компетенций, направленных на 

формирование и раскрытие управленческого потенциала участников, проявление 

лидерских качеств, формирование горизонтальных связей, командообразование.

• Формат: очное участие, он-лайн вебинары, работа с методическими 

материалами

• Этапы проекта: лекционные/семинарские занятия по основным базовым темам, 

проектная деятельность, работа в группах, защита проектов

• Категории участников: руководители ТПП, сотрудники ТПП, представители 

бизнес-сообщества/члены ТПП



Программа курса, основные темы лекций 

1.Технологии системного менеджмента.

2. Процессное управление. Результативность, эффективность, качество.

3. Проектное управление. Управление эффективностью.

4. Клиентоориентированность.

5. Стратегический менеджмент.

6. Командообразование, лидерство, управление конфликтами. 

7. Предзащита проектов

8. Защита проектов

СТАРТ ПРОГРАММЫ- 8 октября 2019 г.

Автор курса: Михаил Федоренко – ведущий специалист в области

стратегического менеджмента и построения систем и команд.



















ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ:



Для бизнес-сообщества / членов ТПП:

Очное участие в Москве (20.000 руб.):

- доступ к очному и онлайн участию;

- возможность объединяться в проектные группы;

- личное общение с экспертами после занятия;

- доступ к записи встречи;

- раздаточные материалы

(в печатном и электронном виде).

Онлайн-участие (9.000 руб.):

- доступ к просмотру в прямом эфире;

- записи занятий;

- электронные версии раздаточных материалов.
Регистрация для участия по ссылке: 

mvfedorenko.ru/tpp

Промо-код для членов ТПП: MIMOP19

Условия участия в проекте:

https://mvfedorenko.ru/tpp


Контакты

Сайт МИМОП: www.iimba.ru

Регистрация на программу «Лидеры ТПП»:
mvfedorenko.ru/tpp

Промо-код для членов ТПП: MIMOP19

Контактный телефон: +7 (495) 134-34-71

Справочная информация: kolesnikova@iimba.ru, sinishina@iimba.ru

http://www.iimba.ru/
https://mvfedorenko.ru/tpp
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