
 

ГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК» совместно с Мастерской концептуального мышления 

приглашает Вас пройти обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовке: 

«Технологии управления развитием организации»  

(ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ) 
Для кого?  

Программа разработана и ведется только для руководителей с опытом развивающей управленческой 

деятельности, с должностным статусом директора по развитию в компании среднего и крупного бизнеса, либо 

руководителя компании малого бизнеса. Словом, «директор по развитию» — это роль. В группу приглашаются и 

собираются именно такие. Начальные вопросы менеджмента в Программе не затрагиваются — опора на них 

должна быть уже вполне надежной. 

О чем? 

Программа непрерывно обновляется и сейчас выстроена из пяти модулей: 

1. Разработка и запуск стратегий развития бизнеса. Разными способами здесь разрабатываются ключевые 

решения, образующие стратегический «портфель» развития компании. 

2. Способы адаптации организаций к изменениям. Это про то, как «держать свойство» компании в условиях 

сильных изменений. При этом задействуются все ресурсы компании, включая наиболее «тонкие». 

3. Развитие организационных структур компании. Это о богатстве разнообразия структур организации (в том числе 

и альянсов), отвечающих за ее успех на разных этапах существования и в разных контекстах. 

4. Развитие и управление инновациями. Здесь глубоко определяется развитие как особенная реальность. 

Осваиваются разные модели инновационной деятельности вместе с инструментами управления ею. 

5. Управление организационными изменениями. Для разных условий изменений здесь выбираются адекватные 

технологии управления, а сами изменения направляются на развитие в условиях объективного сопротивления 

персонала. 

 

Познакомится с содержанием ПРОГРАММЫ можно по ссылке: http://www.teslinov.ru/?p=2249 или в приложении 

к письму.  

 

Кто ведет?  

Теслинов Андрей Георгиевич, профессор, доктор технических наук: 

 Генеральный директор НКГ «DBA-concept» 

 Управляющий Партнер Научно-производственного объединения «КОНЦЕПТ» 

 Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ (ИБДА) 

 Визит-профессор ряда бизнес-школ 

Подробнее по ссылке: http://www.teslinov.ru  

 
Где?  

Место проведения: г.Пермь (точный адрес будет сообщен после полного комплектования группы) 

http://www.teslinov.ru/?p=2229
http://www.teslinov.ru/?p=1618
http://www.teslinov.ru/?p=1101
http://www.teslinov.ru/?p=2463
http://www.teslinov.ru/?p=1776
http://www.teslinov.ru/?p=2249
http://www.dbaconcept.ru/
http://www.npoconcept.ru/
http://ibda.ane.ru/
http://www.teslinov.ru/


 

 
Когда и как?  
График очных сессий: 

Первая сессия (модуль № 1):     4 – 5 июня 2019  

Вторая сессия (модуль № 2):      2 – 3 июля 2019 

Третья  сессия (модуль № 3):      24 – 25 сентября 2019 

Четвертая сессия (модуль № 4):  29 – 30 ноября  2019 

Пятая сессия (модуль № 5):  19 – 20 декабря 2019 

Начало работы интернет-конференции группы и видео консультаций - на следующей неделе после старта группы. 

Подробнее в приложении к информационному письму.  

 
Сколько стоит обучение? 

Стоимость обучения по данной программе:  

1 вариант: каждый модуль оплачивается отдельно – 15 000,00  

2 вариант: вся программа - 75 000,00  

3 вариант: от организации идет несколько человек – стоимость обсуждается дополнительно.  

 
Условия обучения: 

- заявки на участие принимаются по форме https://forms.gle/FzFgofCM2Tseuokv7 до полного комплектования 

группы;  

- к обучению по программе допускаются специалисты, имеющие среднее или высшее профессиональное 

образование,  

- все командировочные расходы, питание и проживание слушателей осуществляются за счет направляющей 

стороны, 

- по итогам обучения и прохождения итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке.  

 

! При успешной регистрации на курс, на Вашу электронную почту поступит уведомление о получении заявки.  

 
Вопросы по телефону и электронной почте:   

Галина Юрьевна Новикова 

+7 (912) 785 62 78; +7 (3422) 244 34 66; +7(904)8455135 

novikova@rmc.edu.ru 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/FzFgofCM2Tseuokv7
mailto:novikova@rmc.edu.ru

