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Уважаемый Николай Борисович! 

 

После вступления в новую должность директора организации и прошествии некоторого 

времени пришло четкое понимание  того,  что для эффективного управления компанией, 

правильной организации работ и грамотного взаимодействия с партнерами, мне не хватает 

опыта управленческой работы. 

Начались поиски образовательных организаций, которые смогут предложить обучение 

по вышеуказанной тематике. Дистанционные возможности в большом объеме сейчас 

предоставляют интернет- ресурсы, причем, абсолютно бесплатные (обучающие уроки, 

тренинги, курсы, книги и т.д.), - я рассматривал только очную форму обучения. 

При выборе образовательной программы немаловажным фактором для меня являлось и 

то, чтобы преподаватель был не теоретиком, а практиком - человеком, имеющим реальный 

управленческий опыт. 

Рассмотрев предложения нескольких образовательных учреждений, мой выбор 

остановился на «ИНСТИТУТЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – РМЦПК». По ходу 

образовательного процесса пришло твердое понимание того, что мой выбор был сделан 

правильно и в конечном итоге я получил именно то, что хотел, что мне действительно 

оказалось нужным и полезным. Также решающими факторами, которые сказались на моем 

выборе именно ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – РМЦПК явились: 

многолетняя история этого образовательного учреждения, положительные отзывы 

слушателей, удобный и понятный сайт, удобное местонахождение в центре города, наличие 

отдельного паркинга для автомобилей слушателей, гибкий график занятий.   

После выбора образовательного учреждения, предстояло выбрать образовательную 

программу. Созвонился с секретарём, которая охотно и понятно рассказала, чем занимается 

ИНСТИТУТ, какие существуют направления образовательной деятельности, поделилась 

контактами «Школы успеха», а именно Плетенёва Владислава Аркадьевича. 

Наш первый разговор с Владиславом Аркадьевичем длился не более 3х минут, он 

выслушал меня и сразу понял, что мне нужно, предложил мне пройти обучение по программе 

«100. Супер-руководитель или Главные ресурсы руководителя». В дальнейшем, все 

организационные вопросы, мы перенесли в формат электронной почты, это очень удобно и 

экономит много времени. 

Здание ИНСТИТУТА, оказалось очень уютным и теплым, мне очень понравилась 

атмосфера:  запахом знаний были пропитаны стены, тишина и спокойствие царили в нем, 

широкие коридоры и уютные аудитории настраивали на продуктивную учебу. Я даже 

задумался, сколько же тысяч людей обучились тут за более чем тридцать лет? Десятки тысяч! 

Весь образовательный процесс прошел на одном дыхании, по окончанию даже взгрустнулось, 

хотелось снова и снова приходить в это здание. 

Образовательная программа «100. Супер-руководитель или Главные ресурсы 

руководителя» оказалась именно тем, что мне было нужно, и главная заслуга в этом доцента 

Плетенёва Владислава Аркадьевича.  

 



Выражаю особую благодарность! Владислав Аркадьевич, имея огромный опыт 

управленческой и преподавательской деятельности, смог не только разработать такой 

одновременно сложный и простой образовательный курс, но и донести до меня именно то, 

что мне нужно, подкрепляя теоретические аспекты реальными примерами из жизни, в том 

числе, как он сам поступал в той или иной ситуации в период своей профессиональной 

деятельности. Владислав Аркадьевич оказался в процессе обучения не только учителем и 

строгим наставником, но и другом, готовым всегда прийти на помощь в трудную минуту и 

поддержать советом. 

После прохождения курса у меня произошел сдвиг парадигмы: я осознал, чтобы стать 

эффективным руководителем и добиться результатов, жизненно необходимо учиться и 

развиваться! На многие аспекты в моей работе и в работе коллег я посмотрел, с другой 

стороны.  Я незамедлительно начал применять инструменты и знания, полученные в процессе 

обучения в своей профессиональной деятельности, что сразу привело к положительным 

результатам в моей работе.  

В такое непростое время на пороге глобальных и локальных перемен, я желаю 

ИНСТИТУТУ и Владиславу Аркадьевичу процветания, всесторонней поддержки, грамотных 

руководителей и, конечно, побольше умных, способных и грамотных слушателей. 
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