
      

           

www.SavkinKS.ru 
 

Заинтересовались программами семинаров и тренингов – посетите: www.SavkinKS.ru  
 

1 

 

Отзывы, часть 2 

Курс был интересен по причине актуальности тем, и хорошей «подаче» информации и 

многочисленными примерами. 

Москвичева Ольга Вячеславовна, Коммерческий Директор, Детский 

Мир 

 

Реально интересный курс – ранее что-то подобное не встречалось. Очень интересный 

преподаватель, особенно важно, что с практическим опытом. Понятная и ясная 

структура изложения материала, много примеров. 

Рыльников Михаил Сергеевич , Начальник ИТ управления, Альфа-Банк 

 

Данная тема интересна: лектор рассказывал очень увлекательно, считаю такие курсы 

способствуют развитию личности, заставляют посмотреть на свою жизнь с другой 

стороны; скорее всего попробую применить на практике отдельные рекомендации. 

Очень полезные ссылки на интернет–ресурсы. 

Лукер Елена Михайловна, 1-ый зам. главного бухгалтера ОАО «МОЭК» 

 

Информация оказалась интересной и своевременной. В настоящее время в нашей 

компании планируется внедрение CRM, полученные знания уже применила в 

переговорах с интеграторами; надеюсь все завершится благополучно и выгодно для 

компании. Большое спасибо! 

Тищенко Елена Валентиновна, Начальник УВК ООО «Альфа-Лизинг» 
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Курс очень хорошо систематизирует имеющуюся по теме информацию. 

Представление хорошо структурировано, логично, с большим количеством 

практических примеров. Преподаватель представляет в живой, интересной форме, 

активно контактирует с аудиторией, получает обратную связь и дает на нее 

интересные и практические комментарии. Буду рекомендовать данный курс другим 

коллегам. 

Малышев Марат Сергеевич, менеджер по препаратам, отдел маркетинга, 

фармацевтический завод ЭГИС 

 

Новый для меня курс, с которым я познакомился впервые, как, оказалось, затрагивает 

очень актуальные темы. Считаю, что в настоящее время во всех компаниях нужно 

внедрять управление талантами. 

Кузьмичев Виктор Михайлович, зам. Коммерческого директора, 

ГудЛайн 

 

Актуально! Крайне полезный курс, многие подходы уже внедряем. Самостоятельный 

анализ ресурсов занял гораздо больше времени и был бы менее эффективен. Даже 

сама мысль использовать те или иные подходы не возникла. 

Чибриков Андрей Валерьевич, ЗАО «Феникс», Директор 

 

Считаю данный семинар наиболее актуальным и интересным из множества курсов, 

входящих в программу обучения. Получил ряд ответов на интересующие вопросы и 

спровоцировал возникновение новых. 

Гаврилин Александр Михайлович, вице-президент по безопасности, 

«SPZ-групп», г. Самара 
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Один из памятных семинаров, который заинтересовал; был актуальным для меня; дал 

понимание казалось бы простых и понятных вещей; открыл много нового и 

интересного; помог расставить акценты и уточнить фокусировки. 

 

Клепикова Юлия Викторовна, директор юридического департамента 

ООО «МДК» 

 

Информация оказалась интересной, есть новые факты, которые считаю полезными. 

Спасибо за большой список литературы и перечень полезных сайтов. И абсолютно 

согласна с тем, что нужно верить в свой продукт/идею/услугу. 

Алешина Ирина Викторовна, специалист по продажам MARS 

 

Курс интересен. Познавателен. Примеры из жизни очень хорошо иллюстрируют 

обсуждаемую проблему. Видеоряд подобран очень хорошо. Все ОК. Время потрачено 

не напрасно. Многие практически встречающиеся вопросы изложены (рассмотрены) с 

иной стороны, что позволило взглянуть на них по новому (по иному). 

Арзамаскин Сергей Леонидович, зам. генерального директора ООО 

ПКФ «Аграрный Инвестиционный Фонд» 

 

Мне 38 лет. Цели молодости выполнены, ищу новые, курс помогает. Главное Спасибо 

за помощь в организации презентации. 

Ямгуров Александр, Президент, Юридическая компания Финансы и 

Право 
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Очень полезный курс. Заставляет на многие веще взглянуть с совершенно другой 

стороны и использовать знания в профессиональной и личной жизни. Познавательно 

и увлекательно донести информацию до слушателей удается далеко не каждому. Вам 

это удалось. Спасибо! 

Гафаров Олег Рамильевич, Генеральный Директор «Омега» 

 

Курс интересный, узнал много нового. Информация достаточно актуальная, очень 

понравилось определение проекта через прибыль. 

Прохоров Василий Сергеевич, ОАО «Уральский электрохимический 

комбинат» 

 

Очень интересный, актуальный курс, который пригодиться не только в решении 

вопросов связанных с профессиональной деятельностью, но и в личной жизни. Много 

примеров из жизни и полезной информации. 

Алехин Сергей Николаевич, директор по закупкам ООО 

«Воронежросагро» 

 

Информация оказалась интересна, что-то для меня было новым, многоя я использую 

на своем предприятии. Курс очень актуален, так как в нашем городе стоит проблема 

не хватки квалифицированных специалистов, а главное специалистов которые сами 

хотят работать и развиваться. Дефицит кадров – как раз заставляет более внимательно 

относиться к «хорошим» кадрам. Их необходимо мотивировать, заинтересовать, 

развивать внутри компании. 

Руководитель отдела маркетинга и продаж ООО «СХП Антегра». 
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Актуально. Практично. Интересно. Динамично и доступно! Информации много, для 

меня лично много нового; информация структурирована, расставлены акценты; это 

помогает усвоению информации. Приводятся примеры из истории и из опыта 

крупнейших представителей мирового бизнеса и проецируются на нашу 

действительность в рамках наших компаний. Актуальность курса обусловлена 

тотальной нехваткой талантливых кадров, сотрудников, готовых развиваться. 

Работодателю необходимо не только удержать талант, но и привлечь к себе татланты 

и уметь их генерировать. 

Латынова Олеся, менеджер по продажам ООО «УралОптЛан» 

 

Курс принес мне огромное удовлетворение. Цели, которые я ставил перед собой 

достигнуты, для меня открылись новые вещи: все талантливы и цели управления 

собой. Курс насыщен примерами и кейсами, подтверждающими тезисы курса. 

Обязательно еще раз просмотрю все материалы и буду применять их в своем бизнесе. 

Симаков Всеволод Александрович, зам. Генерального директора, 

Консалтинговове бюро «Деловые партнеры», налоговый консультант 

 

Мне очень жаль, что курс закончился. Очень много узнала нового. Буду использовать 

в своей деятельности. Хотелось бы поблагодарить за новые ресурсы, новые идеи, за 

литературу. Информация, которую я услышала, была очень интересной, а самое 

главное новой для меня. О многом даже не задумывалась, до того момента, пока вы не 

обратили внимание на определенную ситуацию. В общем, Константин Сергеевич, 

спасибо огромное за курс. Лично для меня данный курс был очень увлекательным. 

Савельева Анна Вячеславовна, ведущий менеджер 
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Очень интересный курс. Много полезной практической информации, которая будет 

полезна для построения и продвижения бизнеса. 

Скопенко Светлана Михайловна, генеральный директор ООО 

«Налоговая Консультация» 

 

Информация актуальная, практичная и очень интересна. Талант — очень ценный 

персонал в современном конкурентном рынке, его необходимо правильно отловить и 

удержать, он обязательно принесет прибыль. Понравилась идея по сбору идей в 

компании. Буду развивать ее у себя! 

Ахиардинов Азат Закиевич, руководитель отдела, Good Wood, 

 

До курса был на 100% уверен, что мотивировать людей можно только деньгами. По 

другому взглянул на систему ценностей компании, появились идеи что и где можно 

поменять. Спасибо! 

Сенаторов Кирилл Игоревич, зам. генерального директора 

ООО”Рионима” 

 

Спасибо за курс! Информация очень актуальна и интересна. Курс открыл новое 

понимание талантов, знаний и инноваций. Благодаря большому количеству примеров 

информация легко усваивается и проецируется на свою сферу деятельности. 

Кручина Светлана Геннадьевна, ведущий менеджер ООО “Премиум 

Брэндс” 

 

Очень интересный курс, так как у меня в отделе работают «звезды», которые нужны 

компании и мне. Поэтому нужно знать и уметь ими управлять. 

Карпов Олег Александрович, руководитель департамента «Семена» ГК 

«Аропром-МДТ» 
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Представленная информация интересна, практична и актуальна в полной мере. 

Захаров Владимир Михайлович, УралВагонЗавод, руководитель 

направления 

 

В процессе курса получил информацию о продвижении фактически без существенных 

затрат. Информация носит актуальный характер и применительно к личному 

продвижению. Полученные знания расширили кругозор и могут быть полезны в 

будущем. 

Русецкий Брий Эдуардович, Начальник Управления ЗАО 

«Инвестгеосервис» 

 

Единственный преподаватель, который акцентировал свое и наше внимание на 

уникальности продукта идеи, ее своевременности и целеполагании. Все гениальное – 

просто; все гениальны; уникальность — часть успеха, смотри на всех и бери лучшее, 

настрой на позитив. 

Стрекаловская Марина Владимировна, директор консалтинговой 

компании по реализации строительных объектов 

 

Оздоравливающе, дает понимание взаимосвязи подразделений, а также раскрывает 

возможности информационного обеспечения для бизнеса. 

Заобин Владимир Иванович, Директор ООО «Serebroff» 

 

Кейсы и реальные примеры, приведенные в ходе курса обучения, для меня стали 

поучительными. Более того, применения ряда интернет-ресурсов, упомянутые на 

занятиях, я использовал в работе и считаю очень полезными. Информацию для себя 

нахожу очень актуальной и считаю необходимым использовать в каждодневном 

опыте работы. 

Ефименко Валерий Викторович, Allianz Group 
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Курс был полезен. Ориентирован на слушателей. Много практических советов, 

которые можно использовать. 

Цепкова Мария Александровна, директор по маркетингу , ЗевсТрэвел 

 

Курс нахожу полезным, актуальным и познавательным. Большую часть услышанной 

информации могу применять в своей деятельности. 

Куткова Дарья Алексеевна 

 

Тема курса очень актуальна, но к сожалению используется на практике. Информация 

очень интересна и думаю очень перспективна. Запомнились ключевые моменты 

организации и внедрения стратегий управления талантами. 

Юреня Игорь Александрович, инженер ООО МСД Сервис 

 

Тема инновации, управление знаниями, управление талантами – архиважная и 

актуальная. Мне как представителю сообщества HR , — это особо интересно , 

понятно и востребовано, как руководство к действию. Курс помогает: 

 

Быть уверенным, что выбранный курс компании, и мой как менеджера, абсолютно 

верен. 

Помогает на этом пути получить очень ценных указания по систематизации подхода, 

посмотреть на проблему целостно, более масштабно, чем раньше. 

Развивать инновационные мышление менеджера уже за счет постановки задачи о 

необходимости инновации для бизнеса. 

Степанченко Татьяна, Директор по персоналу, ОАО «BMW — 

АВТОДОМ» 
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Представленная на занятиях информация достаточно актуальна для развития и 

управления современным бизнесом. Было рассказано достаточное количество 

примеров параллельно теоретическому материалу. Материал представлен в 

доступном виде. 

Дорофеев Сергей Андреевич 

 

Информация излагается структурированно в удобной понятной форме. Преподаватель 

подробно отвечает на вопросы, обсуждает комментарии! Информация интересная и 

подается в правильной связке (темы, блоки), которые дополняют друг друга и создают 

взаимную практичность. 

Кадацкий Евгений Александрович, начальник департамента 

региональных продаж 

 

Курс актуален, так как компания находится в стадии бурного роста и требует 

систематизации бизнес-процессов и управления компанией. 

Максимов Максим Владимирович, ГК «Экстрап» Коммерческий 

Директор 

 

Интересный курс. Полезная информация для расширения кругозора по 

информационной поддержке бизнеса. Обязательно воспользуюсь полученными 

знаниями, при создании собственного бизнеса. 

Вашутов Александр Михайлович, Директор отделения в Екб. 

Фитинтвиль 
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Курс очень актуален для меня. Было очень много интересной и полезной информации, 

по работе и продвижению компании, так как сейчас активно занимаемся этим. Так что 

информация была получена вовремя. Много «фишек» для бизнеса, которые 

позволяют привлекать новых клиентов. И что, не мало важно много инструментов, 

позволяющих экономить свое время и ускорить бизнеса. Радует, что ведущий 

приводит много примеров, много наглядной информации. 

Коизеева Ирина Валерьевна, ЗАО «Навеус», Екатеринбургский филиал, 

Директор 

 

Спасибо за доступность предоставленной информации. По специфике своей работы, 

редко касаюсь данной сферы, но было очень интересно послушать ваши лекции. 

Появились идеи – спасибо Вам за это! 

Короткова Оксана Николаевна, ООО «СервисТрансКлининг», 

исполнительный директор 

 

Информация изложена интересно и доступно. Не все моменты на сегодня для меня 

актуальны, но думаю, пригодятся в дальнейшем. Что-то надо испробовать на 

практике. 

Васильева Ольга Григорьевна, Исполнительный директор, ОАО «Маш 

продукция» 

 

Представленная информация для меня очень интересна. Думаю, что мне будет 

полезно проштудировать ряд книг, чтобы быть современным специалистом. 

Артемова Ирина Игоревна, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», старший 

научный сотрудник 
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Считаю для себя полученную информацию по данному курсу очень полезной и 

интересной, т.к. на практике приходится сталкиваться с обозначенными проблемами. 

И вообще было очень полезно получить всю представленную информацию. 

Миняшина Елена, главный эксперт по ведению бухгалтерского учета, 

Мазар 

 

Много живых примеров. Хорошо структурированный материал. Спасибо. Было очень 

интересно. 

Панкратов Илья Николаевич ОАО «Промсвязьбанк», Руководитель 

креативных проектов 

 

Мне понравилось. Простым понятным языком объяснялись сложные вещи. 

Рудченко Максим , Менеджер проекта Renault 

 

Информация представлена полно, понятно, интересно. Спасибо за познавательный 

курс. Жаль, что во многих российских компаниях не применяют таких простых 

подходов. Обязательно воспользуюсь полученной информацией в своей работе. 

Стеняева Наталия 

 

На мой взгляд это актуальная интересная тема, сначала кажущаяся не очень важной и 

полезной. Реально это некий инструментарий для развития и подхода к развитию с 

нестандартной точки зрения. 

Потапов Денис Евгеньевич, начальник департамента закупок, ГК 

“ТВИН” (дистрибуция электроники) 

 

Курс содержал довольно много интересных фактов и примеров. 

Ровакко Николай Владимирович, Мобильные Телесистемы «МТС» 
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Информацию, которую я получил, показалась мне весьма интересной. Я считаю, что 

она пригодиться в дальнейшем в моей профессиональной деятельности. 

Симко Александр Александрович, Администратор проектного отдела 

ЗАО «Проектная практика» 

 

Информация, полученная при прослушивании курса, для меня очень интересна. 

Многоценных моментов, о которых не знал до сегодняшнего дня. Постараюсь 

применить полученные знания в своей работе. 

Старцев Юрий Германович, Генеральный директор, ОАО «Нью Граунд» 

Много интересных практических наблюдений, рекомендаций, идей было 

предоставлено. В ходе обучения возникло большое количество новых мыслей, 

касающихся моего бизнеса. Курс, послужил призывом к действию. Также было 

приятно узнать, что многие методы, которые интуитивно используются в своей 

работе, в том числе во взаимоотношениях с подчиненными, интуитивно; 

используются с успехом другими. Спасибо! 

Давыдова Екатерина Андреевна, руководитель юридического 

направления деятельности проектно-строительной организации 

 

Отличный, емкий курс, мало «воды». Константин Сергеевич постоянно держит 

контакт с аудиторией. Тема материала логически излагается в доступной форме. 

Проблемы корпоративной ответственности всегда были актуальными для ведущих 

компаний. Лично для себя была интересна тематика лидерства и социальной 

ответственности лидеров. Все примеры, слайды приведены по действующим 

российским и западным компаниям. 

Свирков Евгений Александрович, главный бухгалтер ООО «Газпром 

добыча Кузнецк» 
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Для себя считаю, данный курс очень полезным и много начал понимать и осознавать 

после прослушивания данного курса. Спасибо вам большое за отличную 

презентацию. 

Елошвили Георгий Нодарович, ООО «Магаданрыба» зам. Генерального 

директора 

 

Тема курса интересна в части использования внутреннего потенциала компании для 

достижения деловых целей компании. Курс позволяет задуматься о возможности 

формирования системы предприятия с иной стороны. 

Смирнов Сергей Владимирович, Финансовый директор, ОАО «ТЛК» 

 

В настоящее время наш Банк находится в начале инновационного пути. Поэтому, 

полученная информация более, чем актуальна. Так за последние пару лет наш отдел 

кадров трансформировался в управление по работе с персоналом. Очень интересен 

опыт других компаний, покольку я не только наблюдатель процесса развития банка, 

но и непосредственный участник. Спасибо. 

Барабанова Валентина Сергеевна, зам. главного бухгалтера «КУБ» ОАО 

 

Благодаря вашему курсу я прочитал книгу Тома Питерса «Представьте себе», оттуда 

получил уйму информации к размышлению. В целом очень благодарен за 

предложения по списку рекомендованной литературы и веб-ресурсов. Сам курс: 

познавательный, интересный и перспективный. Спасибо! 

Карелин Александр Владимирович, генеральный директор, совладелец 

Vergy 

 

Информация актуальна и интересна. Полностью разделяю и планирую более глубокое 

изучение для применения на практике. 

Хван Александр Сергеевич, старший консультант Business and Finance 

Consulting 
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Данный курс актуален. Полученная информация полезна, так как любая информация 

дает новые знания. Тем более, что российские компании как мне кажется, 

недостаточно уделяют время инновациям, управлению знаниями, талантами. 

Белаш Дарья Евгеньевна, ООО «Рекламные технологии», генеральный 

директор 

 

Курс интересен живыми примерами и энергичной манерой преподавания. Объем 

получаемой информации важен и интересен. 

Ермаченкова Анастасия Валерьевна, руководитель группы по работе с 

корпоративными клиентами 

 

Очень интересно и полезно. Стало ясно, как продвигать инновации в компании, чтобы 

это не встречало барьеров внутри компании. Получены ссылки на интересную 

литературу и ресурсы. 

Ковтунов Сергей 

 

Информация интересная, получил подтверждение некоторым своим догадкам. 

Определенные вещи обязательно должны быть внедрены в вверенном мне 

подразделении. 

Ахметин Роман, начальник управления ОАО «Нью Граунд» 

 

Изложение материала по курсу предлагается каждому слушателю в понятной форме. 

Примеры подкрепляются слайдами, что закрепляет материал у участников занятий. 

Якимов Лев Валерьевич, старший специалист ОАО «Уралкалий» 
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Отзывы со специализированных блоков 

 

Очень интересное альтернативное видение некоторых вопросов, поразила 

доступность изложения, восхитила систематизированность и простота материала для 

восприятия. Очень приятно оказалось то, что не было «воды», только актуальная 

информация. 

Балашова Екатерина Александровна, генеральный директор, 

консалтинговое агентство «Северная Звезда», Новосибирск 

 

Спасибо, здорово. Что хотел – получил, особенно по всем вопросам – как сразу не 

натворить ошибок: – «эти нет», поиск серьезных поставщиков, регистрация 

собственного бренда. Очень полезный для нас курс, начал общаться с сотрудниками 

китайских компаний на основе Вашего курса и неплохо я Вам скажу получается. 

Работаем над логистикой и поиском консалтинговых компаний, а так же ищем 

посредника. 

Бехтер Сергей Николаевич, генеральный директор, АлтайАгроТех, 

Барнаул 

 

Актуальные вопросы, много полезной информации о ведении бизнеса, интересные 

примеры и опыт ведения бизнеса с китайскими компаниями, этому не учат на 

востоковедении и это главное в начале ведения бизнеса. 

Антоненкова Дарья Геннадьевна, Медицинская компания ЮНИКС, 

Екатеринбург 
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Спасибо. Интересно. Живо. Очень понравилось. С одной стороны, рассказ об 

известных вещах и фактах позволяет “оживить” знания, взглянуть на что-то под 

другим углом зрения. С другой стороны, блок совершенно новой информации, 

безусловно будет использован мною при дальнейшем ведении бизнеса. Отдельно 

хотелось бы отметить отсутствие некоего “московского” снобизма, присущего многим 

тренерам. 

Сысолятина Елена Викторовна, Директор ООО «Лаки Бэби», 

Екатеринбург 

 

Все по теме, очень познавательный материал, нужно увеличить время семинара. 

Указаны «подводные камни». Возможность задавать вопросы во время семинара, 

очень интересная лекция с примерами. 

Кузьмина Юлия Евгеньевна, коммерческий директор, ООО 

«УралЭнергоСнаб» 

 

Огромное спасибо. Данный курс развеял много сомнений и вопросов, связанных с 

бизнесом. Ведущий семинара (Савкин Константин Сергеевич) из разряда тех людей, 

который не только обладает информацией и опытом, но и умеет грамотно и доступно 

донести ее до слушателей. 

Ларионов Антон Сергеевич, Директор, ООО «РПС-Универсал» 

 

Очень полезно в качестве формирования общего представления о проблемах работы с 

китайскими компаниями.  Общая картина и основные вопросы для дальнейшего 

самостоятельного изучения даны очень хорошо. Формирование системного подхода 

для изучения проблемы. 

Мохин Андрей Викторович, Директор ООО «Регион АлтТранс» 
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Отличный семинар! Настоятельно рекомендую всем, кто задумывается над бизнесом. 

Информация излагается очень легко и доступно, позволяет рассмотреть и подумать 

над всеми аспектами под различным углами. Изначально подразумевал, что семинар 

направлен на агитацию бизнеса с Китаем – ничего подобного! Все излагается очень 

взвешенно, как перспективы, так и отрицательные моменты. Много полезных 

практических примеров. 

Алексеев Евгений Юрьевич, руководитель Политек, ТекГрупп 

 

Огромное спасибо. Жаль, что раньше не попала на ваш семинар. Не допустили бы 

ошибок, но на ошибках учатся, получили определенный опыт. 

Третьякова Марина Владимировна, Мастерская «Камень вечен» 

 

Информация дана в хорошем объеме, множество полезных советов и приемов. Со 

своей стороны еще раз благодарю Вас за интересный, отличный тренинг и полезный 

опыт. Буду рад посетить Ваши тренинги в будущем. 

Кондратюк Николай Владимирович, ЗАО «Эвалар», руководитель 

группы по работе с зарубежными партнерами, Барнаул 

 

Очень интересный курс с яркими примерами, очень много идей можно подчерпнуть 

для деятельности своего предприятия. Понравился ритм предоставления информации, 

дано очень много материала. Спасибо! 

Обожина Наталья, Директор, Клуб путешественников Крылья 

 

Полезно, Интересно, Востребовано, Применимо, Кратко и Ясно. Материал легок 

усваивается, во время модуля родилось много полезных идей для работы. Спасибо! 

Рудная Мария Сергеевна, собственник, руководитель, СпецВузТехника 
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Семинар был очень полезный, больше понравилась часть про знания и информацию; 

Инновации в бизнесе были крайне полезны и структурированы, но мало. Спасибо! 

 

Мельников Борис Сергеевич, ООО Thyssen Krupp Elevator 

Актуально. Полезно. Побуждает к деятельности. Хорошая скорость подачи материала. 

Новизна. 

Коршун Ольга Владимировна, директор “Европорт” 

 

Очень много материала, хотелось бы больше времени. Очень актуально и практично. 

Материал отличный. 

Иванова Елена Генриховна, Финансовый директор, Нижнетагильский 

завод металлических конструкций 

 

Семинар очень понравился, Очень информационен, полученные знания и идеи можно 

использовать и внедрять в своей текущей работе. 

Курандин Олег Юрьевич, Генеральный Директор, УК ЮП Менеджмент 

Тема всегда актуальная и практичная и каждый раз является импульсом для 

постоянного развития: личности и компании. 

Марченко Людмила Ивановна, финансовый директор, собственник 

Семинар позволил критически оценить деятельность отдела в структуре организации. 

Задумавшись над теоретическими аспектами, удалось внедрить в жизнь ряд 

практических нововведений. Крайне полезными были практические кейсы. 

Илюшкина Надежда Ивановна, заместитель начальника отдела 

реализации, МГОМЗ 
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В целом семинар изложен грамотно и доступно, хочу отметить также хорошие 

лекторские качества преподавателя. Семинар дал мне методологию построения 

бизнес-процессов, были изложены основные подходы по решению бизнес-задач и 

вопросов. 

Шаронова Елизавета,собственник, “Королевский Водовоз” 

 

Являюсь владельцем малой организации, в подчинении 5 человек; этот курс был 

полезен для меня частично, т.к. не все могу применить на практике. Лектор прекрсано 

владеет материалом курса; выдает его систематизированно и эмоционально, с 

приведением примеров и рекомендаций; дополнительных источников информации. 

100% этот курс будет полезным для представителей крупных компаний. 

Чарикова Светлана Евгеньевна, Собственник, Дизайн-студия “Чудеса с 

Талантом” 

 

Информация актуальная, доступное и наглядное донесение. Обратная связь с 

аудиторией. Интересные факты; приводится много живых, конкретных примеров. 

Косарев Антон Константинович, Генеральный директор, ЗАО 

“Экспертиза коммунальных сетей” 

 

Все очень понравилось, есть над чем подумать; пробую реализовывать некоторые из 

подходов в своем бизнесе. 

Антипов Сергей сергеевич, начальник управления реализации проектов 

ОАО “УК Альянс Энерго” 
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Я получила от курса намного больше полезной информации и практических 

примеров, чем рассчитывала. 

Самый важный критерий, что вся информация была донесена очень доступным 

образом и очень понятно. Хотелось бы более подробно, т.к. хочется побольше 

углубиться. Но базовые детали все донесены. 

В общем курсе “Стратегический менеджмент” данных курс необходим для решения 

бизнес-задач с помощью информационных технологий. Многие ресурсы 

информционных технологий мне не были знакомы до этого курса. 

Благодарим Вас за очень полезную и практическую информацию. 

 

Рысь Наталья АнатольевнаРуководитель департамента централизации 

закупок ЗАО “Медси” 

 

Вся информация курса оказалась актуальной и практической. Курс просто супер, 

жалко что мало. 

Стеняева Наталия Юрьевна, Директор департамента ЗАО “Медси” 

 

Перед посещением курса хотела узнать о новых технологиях в ИТ. После 

прохождения курса, узнала даже больше, чем хотела, особенно был интересен блок по 

построению обратной связи в компании. Для меня было очень полезно узнать про 

безопасность в ИТ. После прослушивания курса поняла для чего в нашей компании 

внедрили программу Navision, а также поняла существенный минус для бизнес-

процессов компании и направление работы — отсутствие мотивации у менеджеров — 

никто не понимает “плюсов” и выгод системы. 

Были очень полезны ссылки на нове интернет-ресурсы и литературу. Информация 

легко усваивается, очень много примеров, которые помогают понять любую схему. 

Чуфарова Полина Игоревна, Директор по работе с клиентами ООО 

“СЕВЕН” 
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Информация очень практична и актуальна; нова; некоротые решению скорее всего 

применю на практике. 

Суздалев А.Н. Руководитель группы управления запасами Вимм-Билль-

Данн 

 

Перед началом курса не ожидал услышать что-то новое, посколько являюсь ИТ 

специалистом. Однако узнал для себя много нового и актуального в процессе 

изложения материала. 

Рожков Тимофей Евгеньевич, ИТ-аудитор, ОАО “Банк Москвы” 

 

Представлена акутальная информация по вопросам применения инноваций в бизнесе; 

применимая не только для бизнеса, но и для предприятий оборонной 

промышленности (после соответствующей адаптации к нуждам отрасли). 

Агафонов Александр Николаевич, Советник директора ФКП “НИИ 

“Геодезия” 

 

В связи с тем, что работаю в компании ориентированной на рост и расширение 

влияния на рынке, хотела получить дополнительные сведения и струкутрировать 

имеющиеся знания в практическом применении инноваций в бизнесе. 

Озвученная информация актуальна и позволяет лучше понимать проблемы 

возникающие в процессе работы. 

Руденок Светлана Юрьевна Заместитель финансового директора, 

Группа компаний Decteni Development 
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Перед семинаром хотелось получить информацию по открытию своего бизнеса, 

возможностям внедрения инновационных подходов в новую компанию. Информация 

актуальна и полезна, интересный и доступный материал, понравились практические 

рекомендации. 

Коровина Юлия Николаевна 

Очень актуальная и практичная, с точки зрения понимания глазами руководителя, 

информация: как понимать, управлять, слушать и делать выводы о собственной ИТ-

службе, о том как налаживать процесс коммуникаций с ИТ-шниками. Очень ценна 

информация, что ИТ – не только техническая поддержка. 

Я многое стала видеть «шире», при том, что понимание высокого уровня наших 

программистов у меня существует. Большая благодарность за лекции. 

Юмашева Наталья Дмитриевна, Коммерческий директор, 1-ый 

заместитель генерального директора «Московский Дом Книги» (сеть 

магазинов) 

 

Курс очень сильно расширил кругозор, позволил взглянуть на проблему системной 

интеграции не только со сотороны компании заказчика, но и со стороны системного 

интегратора (стали ясны рычаги возможного давления).Самым ценным для себя 

считаю знакомство с инструментами онлайн мониторинга информации и 

продвижения. Курс очень понравился своей практичностью и емкостью. 

Волков Александр Александрович, менеджер по проектно-

изыскательским работам (NSN – Nokia Siemens Networks), генеральный 

директор «ВистаВидео» 

 

Информация актуальна и практична, курс максимально адаптирован под слушателей 

программ MBA. Очень интересный подход к подаче информации, большое 

количество актуальных фактов, примеров, практических советов и рекомендаций, 

которые можно использовать «здесь и сейчас». Информация была очень полезна и 

актуальна. 

Задорожная Елена Владимировна, ЗАО «ГК Медси», 

Административный директор 
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«Получил исчерпывающую информацию о социальных сетях, понял и практически 

буду применять социальные сети для получения информации о клиенте и о будущих 

кандидатов при приеме на работу. Понял, что при внедрении новых информационных 

продуктов необходимо быть очень осторожным и понимать повлияют ли данные 

изменения на основные показатели компании. Очень заинтересовал Китай, как новый 

подход к ведению бизнеса. Очень жизненные примеры о развитии мировых компаний, 

которые засчет использования информационных технологий стали богатейшими в 

мире.» 

 

Кириченко Олег Владимирович, заместитель директора по продажам, 

ООО «АнкоРусс», Екатеринбург 

 

«Очень интересная информация по Китаю (в аспекта информации и технологий), 

большой плюс в ходе курса много узнала нового о интернет-продвижении и 

практических инструментах Google» 

Циперсон Екатерина Захаровна, Директор, Собственник ООО «ТД 

МАРК и К», Екатеринбург 

 

«Вся информация, которую хотела получить была предоставлена. Информация 

актуальная и практичная. Закрыла много пробелов в знаниях. Взяла на заметку и в 

дальнейшую работу способы конкурентной разведки». 

Смирнова Елена Владимировна, Управляющий Партнер ГК «Эксперт» 

 

«Очень хочется узнать больше о построении системы конкурентной разведки. Ясно и 

понятно все раскладывается по полочкам, не напрягает излишняя информация, ее 

лично для меня не так много. Много открыл для себя, буду применять на практике». 

Карякин Сергей Викторович, коммерческий директор ООО «Астра», 

Екатеринбург 
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«В целом высокий уровень преподавателя. Интересное, свободное изложение 

казалось бы скучного материала». 

Горшков Юрий Александрович, начальник резерва проводников ОАО 

«ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД» 

 

«Информация актуальна, понял принципы выбора систем. Есть ли необходимость 

внедрения, какой смысл и результат достигается при внедрении (поможет не тратить 

деньги в пустую)». 

Гаязов Рустам Рашитович, технических директор ООО «Ютар», 

Екатеринбург 

 

  

 

Для меня совершенно новый курс (Бизнес-Курс: Деловые игры — практический 

инструмент эффективного бизнеса), актуальность тем очевидна. Бизнес-игра, ее 

применение в дальнейшей практике, как способ развития компании, сотрудников, 

выявления проблем. Все, крайне доступно; и увлекательно. 

Третьякова Любовь Владимировна, генеральный директор ООО «Лазон» 

 

Актуальная информация по использованию интернета для продвижения продуктов и 

услуг, в том числе информация по Твиттеру и Гуглу, также интересно внедрение ERP-

систем. 

Хачатрян Эмиль Гарегинович, Директор по продажам, ООО 

“ВесторРезерв” 
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Полученная информация и навыки в максимальный срок могут быть в минимальный 

срок апробированы на практик (изменение существующих систем, внедрение новых). 

Получена информация по новым продуктам, средствам конкурентного анализа, по 

расширению возможностей для ведения бизнеса. 

Головин Александр Вячеславович, начальник экономического отдела 

ООО “Мигдаль” 

Очень полезная информация относительно: статистики в интернете, раскрутки в 

социальных сетях, работы в поисковиках, сервисов Google. 

Появилось понимание о функционировании поисковых систем в интеренет и 

раскрутке в интернете. 

Лайша Олег Геннадьевич, Директор по оценке активов, FCG Group 

 

Новые инструменты для использования в бизнесе. Информация оказалась достаточно 

актуальной, обязательно начну использовать. 

 

Клименков Александр Юрьевич, Начальник отдела банковских 

технологий, ИАБ “Диг-Банк”(ОАО) 

 

Информативно, с возможностью применения на практике. 

Ткачев Михаил Викторович, Руководитель департамента по работе с 

корпоративными клиентами, компания “Синергия” 
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