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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Вот и начался Новый 2009 год! 

Сегодня очень холодно, поэтому я хочу пожелать вам тепла! 
 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Вышел обзор рынка тренинговых компаний Омска в «Коммерческих вестях» 
(http://kvnews.ru/archive/2008/jur51(875)/edu/10047/)  

и на московском сайте Trainings.ru  

(http://www.trainings.ru/library/reviews/?id=11312).  

Это, на мой взгляд, достаточно серьезная акция по продвижению омских компаний. 

 

На http://rutube.ru и аналогичных ресурсах (www.youtube.com и пр.) выложены 
видеозаписи семинаров и тренингов. Интересное есть, но надо копаться.  

 

НОВЫЕ ЛИЦА 
В нашем полку прибыло? Или мы узнаем новых коллег? 

Итак, представляю  

Негосударственное образовательное учреждение «Центр непрерывного образования» 

КОНТАКТЫ 

Адрес 644010, г. Омск, ул. Ленина, д.40 

Телефон городской 30-46-34, 37-70-23 

Телефон мобильный 89136787586 

Факс 30-46-34, 37-70-23 

Электронная почта nou_cno@mail.ru,  dinara_dinara@yahoo.com  

Сайт - 

ICQ 450-704-554 

Skipe/ телефон IP  

ФИО директора Салимгареева Динара Петровна 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

Дата образования 01.09.1974 г. 

Основные виды 
деятельности фирмы 

Обучение, дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации для специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образование, профессиональная 
подготовка, профессиональная переподготовка 

Основные программы  Аттестация Профессиональных бухгалтеров и Аудиторов; 
ежегодное обязательное повышение квалификации ПБ и 
Аудиторов 

Сертификаты  Сертификат корпоративного члена института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

Собственный офис Да  

Тренинговые 
помещения 

Да  



Оборудование Проектор, флип-чарт 

Сдают ли в аренду 
тренинговые 
помещения? 

Да   

 

Ближайший психологический проект фирмы: СВИЯШ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
«Курс повышения личной успешности и эффективности» 25 и 26 января 2009 года. 

 

Лебеденко Лариса Станиславовна 
Образование: основное и дополнительное: Педагогическое (ОмГПУ) , Управление 
персоналом (ОмГУ) 

Место работы: «Инновационная бизнес группа», руководитель проекта, бизнес-
консультант, бизнес-тренер, специалист по дистанционному образованию. 

Специализация: дистрибуция, основы бизнеса: маркетинговые исследования, навыки 
работы с бизнес-информацией, коммуникации в бизнесе, управление персоналом, 
проектный менеджмент (основы). 

Опыт тренинговой работы: «Московская академия бизнеса» (преподаватель 
дистанционного образования) курс «Основы бизнеса», обучение подчинённых по 
стандарту компании во время работы в ЗАО «СладКо» 

ЗАО "Инновационная бизнес группа", 644043 г. Омск Красногвардейская, 49 

www.inbg.ru   +7 3812 210 -111    +7 908 11 99 447    lebedenko@inbg.ru    
larisalebedenko@mail.ru  

 

НАША РАБОТА 
Мы с коллегами (Светлана Михайловна Локтева, Татьяна Мироненко) обсудили и 
выложили на сайт минимальный стандарт отчета по тренингу  

(http://docs.google.com/Doc?id=dp796rq_9ccr7gnhj).  

Желательно, чтобы этот минимум был в отчетах. Нам все равно придется работать друг за 
другом. ☺ 

 

РЫНОК 
Меня (Семенова Михаила) интересует, кто из компаний занимается проведением оценки 
розницы методом тайного покупателя. Я изучаю предложения, в течение 7 дней (до 29.01 
включительно)  присылайте на e-mail ast2@narod.ru .  

Условия проведения: магазины мебели, оценка 6 или 10 продавцов в месяц, договор на 
6/12 месяцев, «легенда» и бланк оценки предоставляется. Отчет по каждому продавцу. 

 

НАУКА КАК ЖИЗНЬ 
В ОмГТУ с 1 марта стартует 3-я Международная научная Интернет-конференция 
«Профессиональное самосознание и экономическое поведение личности».  

Она проводится по следующим направлениям: 

I. Психологические аспекты освоения социально-экономического пространства. 



II. Социально-психологические проблемы профессионализации личности.  

III. Социально-психологические проблемы обучения персонала. 

Кто занимается наукой, присылайте доклады. Информация об условиях на официальных 
сайтах конференции: http://konfep.narod.ru   и   на http://agora.guru.ru/conf_ep-2009/  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Для того, чтобы развивать наше сообщество, предлагаю бизнес-тренерам писать и 
присылать свои статьи и материалы о тренингах.  

Есть пять причин, почему это надо делать:  

- Пока письменно излагаешь, сам разберешься.  

- Демонстрируя свои мысли, легче найти единомышленников. 

- Невольно придется читать книги и статьи коллег. 

- В дискуссии появляются новые мысли. 

- Открытость позволяет снизить риски, поэтому потенциальным заказчикам легче 
понять ваш уровень работы. 

В ближайших полугодовых планах – подготовка к кадровому форуму и проведение 
конференции по краткосрочному бизнес-образованию, планы взаимодействия с 
профессиональными сообществами. 

Также к лету планирую провести «перепись» бизнес-тренеров. Кстати, посмотрите список 
тренеров (http://omsktrening.narod.ru/trainers.html) , возможно, что в личных данных у вас 
кое-что поменялось 

Если у вас есть предложения, пишите, звоните и т.п. 

И чуть потеплеет – встретимся! Ориентировочно, в начале февраля. 

 

С уважением, 

теперь уже из home-office 

Семенов Михаил 
_____________________________________________________________________________ 

 

Продолжает работу и сайт «Тренинги в Омске» http://omsktrening.narod.ru/.  

На сайте есть анкета для тренеров и компаний, заполняйте и присылайте на адрес 
клуба otk-bt@mail.ru .  

Посмотрите, пожалуйста, Календарь открытых бизнес-тренингов в Омске на первое 
полугодие 2009 года.  

Возможно, вы скорректируете и свои планы. Если что-то не попало в этот график – 
присылайте. 


