
Одиннадцать лет наша программа пользуется неизменной популярностью у студентов. В 
чём причины? 

1. У нас к минимуму сведены монологи в аудитории, превалируют практикумы, групповые 
дискуссии, тренинги. Следует выделить особо тренинги и наших замечательных тренеров, 
успешно работающих в различных регионах страны и даже в ЕС. Это, в первую очередь, Татьяна 
Нистратова, бизнес-тренер и бизнес-консультант; Ирина Топорева, бизнес-тренер, коуч; Елена 
Ашанина, кандидат психологических наук. В конце их  многочасовых занятий у наших слушателей 
хватает сил только на одно слово – «Классно!» или «Супер!». 

2. Мастерство передается из рук в руки. Нашим слушателям не пересказывают чужую 
учебную литературу, их учат люди дела, сумевшие многого добиться в своей профессии. С нами 
сотрудничают: Попова Н.А. – начальник службы персонала ЗАО «КОМПАКТ»; Соболева Н.А. – 
директор по персоналу компании «OCS»; Баева Л.Г. – директор департамента по управлению 
человеческими ресурсами компании «Ultra Star»; Карпухин С.В. – доктор философских наук, 
профессор кафедры (экс-зам.директора по персоналу компании «Кадровый центр») и др. 
 

 
 

Говорят наши выпускники: 
«Не могу не поделиться! Решая пройти курс «Управление человеческими ресурсами», 

каждый из нас преследовал свои определенные цели: приобрести лидерские качества, попробовать 
себя в новой области, возможно, преодолеть какие-то страхи… Жизнь награждает за старания: все 
мы получили свою порцию знаний и навыков. Время, потраченное на курсы, сейчас воздается нам 
уверенностью, успехом – в будущем. 

Лично для меня данная программа послужила неким толчком к действиям. Пересмотрела 
взгляды на некоторые  моменты жизни, расставила приоритеты, определилась с целями. За всё это 
хочется поблагодарить организаторов и непосредственных участников программы! Спасибо! 

И ещё… Это правда: инициатива наказуема. «Наказанием» для нас стал замечательнейший 
год, новые «живые» знания, интересные и полезные знакомства, а также море ярких впечатлений! 

Спасибо!» (Романова Анна, гр. 792) 
 

«Хотелось бы охарактеризовать эти курсы цитатой всем известной, с определенными 
поправками в ней: «Преподаватели института учат делать вещи правильно, а тренеры, столь 
опытные, какие учили нас, заставляют делать правильные вещи». (Гинтнер Александр, гр. 792) 

 



«Действительно очень полезные курсы. Спасибо!» (Егоров Андрей, гр. 792) 
 

«Хочу сказать огромное спасибо, удивительные курсы, которые дают  многое для жизни в 
будущем, отличный коллектив и прекраснейшие преподаватели. Огромное спасибо!» (Журавлева 
Наталья, гр. 791) 

 
Если Вы хотите: 

- узнать, кто такие ЭЙЧАРЫ их место и  роль в современной организации 
- узнать МНОГО НОВОГО о поведении людей 
- научиться ВЛИЯТЬ НА ЛЮДЕЙ  
- научиться ВЛАДЕТЬ СОБОЙ 
- получить УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ и ЛИДЕРСКИЕ навыки  
- научиться УПРАВЛЯТЬ РАБОЧИМ и ЛИЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ 
- получить навыки ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА  
- обрести ВЕРУ В СЕБЯ И СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ 
- РАЗИВАТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ И КРЕАТИВНОСТЬ. 
 
             Наша программа может стать для Вас своего рода мостиком, соединяющим берег, на 
котором Вы находитесь сейчас, и тот, на котором Вы хотели бы оказаться. 

Ждем Вас на кафедре в сентябре 2011 года. 
 
Руководитель образовательных программ, 
Заведующий кафедрой социологии                                                 С.П. Ежов 


