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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
 
Все меняется, и очень быстро.   
Вот к нам Весна пришла!  Или мы к ней.  
И новый номер журнала.  
Теперь 2 раза в месяц будет выходить рассылка,  
а раз в месяц – журнал. 
 

С уважением, Семенов Михаил 
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Новости от FSGroup 

Анонс открытых тренингов и мастер-классов на март 

Post factum 

Обращение к сообществу бизнес-тренеров и 
консультантов Омска 

Площадка для тренировок 

«Детектор лжи» в работе с персоналом 

АРОНОВ открывает оздоровительный центр 

Коллеги из ППЛ: как дела? 

Контакты номера 
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Новости  

Рекламная компания «FSGroup» (ЭфЭс-груп) 
решила стать спонсором этого журнального 
проекта, поэтому журнал приобретает новый 

дизайн.  

В данный момент ведется доработка сайта «Омский тренинг». Теперь мы 
переезжаем на новое место, и в самое ближайшее время Вы сможете 
найти нас по адресу www.omsktrening.org. Когда новый сайт будет 
окончательно доработан, мы Вас предупредим в очередном выпуске 
данной рассылки и по старому адресу сайта. 
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Специально для читателей журнала и посетителей сайта «FSGroup» 
предлагает следующие рекламные и полиграфические услуги: 

• Рекламные услуги 
o Фото-Видеосъемка (монтаж) 
o Наружная реклама (Все виды носителей) 
o Транзитная реклама 
o Реклама в сети интернет 
o Реклама в газетах и журналах 
o Брэндинг 
o Нэйминг 

• Полиграфические услуги 
o Визитки 
o Буклеты 
o Журналы 
o Плакаты 
o CD/DVD 
o Тетради, блокноты, бланки, листовки 
o Открытки, приглашения, меню 

• Прочие услуги 
o Создание и размещение Web сайтов 
o Настройка и редактирование Web сайтов 
o Все виды дизайна 

В связи с открытием нашей компании и поиском новых бизнес-связей 
«FSGroup» делает скидки, бонусы и акции. Мы ищем постоянных 
клиентов, готовых к сотрудничеству. 

С уважением, «FSGroup»  
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Анонс открытых тренингов и 
мастер-классов на март 

 

04.03.2009 (ср)   15.00 до 17:00   Взаимоотношение и бизнес 

Формат: Мастер-класс. Организатор: Омский региональный бизнес-инкубатор. 
Условие участия: бесплатное, по предварительной записи. 

Участники мероприятия рассмотрят вопросы создания условий для поиска 
новых творческих решений: 1. Расширение связей и круга деловых знакомств. 
2. Когда наш партнер нам доверяет? 3. Социальные роли и личные 
взаимоотношения. 4. Специфика взаимоотношений в бизнесе. 
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Тренинг ведет: Марина МОРАШ, бизнес-тренер, организационный консультант, 
директор тренинговой компании "ХХI век".  

Место проведения: г. Омск, ул. Чапаева, 111, каб.  405 . Внимание! В расписании 
мероприятий БИ возможны изменения. За уточнением обращаться по тел.: 21-10-
89, 21-10-30     см. календарь 

 

05.03.2009 (чт)  15:00 – 17:00   Как преодолеть страх выступления перед 
аудиторией 

Формат: Мастер-класс. Организатор: Омский региональный бизнес-инкубатор. 
Условие участия: бесплатное, по предварительной записи. 

Тренинг ведет: Дроздова Елена Васильевна, бизнес-тренер Центра технологий 
и развития личности «АВЕГА» 

Место проведения: г. Омск, ул. Чапаева, 111, каб.  405 . Внимание! В расписании 
мероприятий БИ возможны изменения. За уточнением обращаться по тел.: 21-10-
89, 21-10-30     см. календарь 

 

05.032009 (чт) 14.30 - 18:30 Технологии продвижения брендов на Омском 
рынке: опыт профессионалов 

Формат: Конференция. Организатор: Омский региональный бизнес-инкубатор. 
Аудитория: для сотрудников отделов маркетинга и рекламы, руководителей 
отделов маркетинга, рекламы и продаж, топ-менеджеров и собственников 
компаний. Условие участия: бесплатное, по предварительной записи. 

Участники конференции обсудят механизмы достижения эффективности при 
продвижении товаров и услуг; познакомятся с успешными технологиями 
продвижения брендов на омском рынке; практическим опытом коллег в 
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области продвижения брендов. А также получат конкретные рекомендации по 
эффективному использованию маркетинговых методов в исследованиях и 
продвижении товаров. 

15:00 – 15:05 Вступительное слово. Евгения Климанова, генеральный директор 
ГК "Делфи". 
15:05 – 15:25 Татьяна Манжеева, исполнительный директор МА "Делфи": "Роль 
маркетинговых исследований в системе "Производитель-потребитель". 
15:30 – 15:50 Максим Дрозд, директор московского офиса исследовательской 
компании O+K: "Зачем? (смысл маркетинговых исследований на примерах)". 
15:55 – 16:15 Сергей Кочетков, директор консалтинг-бюро "Катализатор": 
"Проблемы нейминга при разработке бренда". 
16:20 – 16:40 Виктор Иссерс, генеральный директор ТРК "Зодиак" (СТС в 
Омске): "Продвижение бренда на региональном рынке: современные 
возможности телевидения". 
16.45-17.05 Дмитрий Машкин, директор ООО "Билет-Омск": "Интернет как 
инструмент продвижения бренда". 
17.10-17.30 Анна Коньшунова, начальник отдела маркетинга УВМК Омского 
филиала ОАО "Сибирьтелеком": "Технология продвижения ТМ "WEBSTREAM" 
на омском рынке". 
17.35-17.55 Елена Стрюкова, директор по маркетингу РД "Западная Сибирь" 
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания": "Выведение ТМ "Агуша" на 
омский рынок". 
18.00-18.20 Ольга Герасименко, исполнительный директор BTL компании 
"Promology": "Нестандартные решения в рекламе. Кейсы реализованных 
проектов". 
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Место проведения: г. Омск, ул. Чапаева, 111, конференц-зал 
Вопросы и регистрация по телефону (3812) 481-005 или по e-mail: 
481005@delfi2000.ru  группа компаний "Делфи" 

 

11 марта 2009  (ср)  16.00 - 18:00   Возврат долгов 

Формат: Конференция. Организатор: Омский региональный бизнес-инкубатор. 
Условие участия: бесплатное, по предварительной записи. 

Аудитория: для специалистов и руководителей отделов продаж, 
заинтересованных в качестве своей клиентской базы, других работников, 
вовлеченных в процедуру контроля неоплаченных счетов, а также всех тех, кто 
испытывает трудности возврата денег.  

1. Дебиторская задолженность: 5 вопросов к сути. 2. Эффективность 
применения различных мер воздействия на должника. 3. Алгоритм 
коммуникации с клиентом по поводу дебиторской задолженности. 
4. Альтернативные методы воздействия на должника. 

Ведущий: Т.И. Мироненко, директор и бизнес-тренер  ООО "ТИМ-
КОНСАЛТИНГ" 
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Место проведения: г. Омск, ул. Чапаева, 111, каб.  405 . Внимание! В расписании 
мероприятий БИ возможны изменения. За уточнением обращаться по тел.: 21-10-
89, 21-10-30     см. календарь 

 

11-12.03.2009 (ср-чт)  Эффективное совещание 

Формат: открытый тренинг. Организатор: МЭЙНСТРИМ Консалтинг 

Цель: Проведение результативного совещания. Тренинг проводит Ирина 
Алпатова  (Омск), штатный сертифицированный тренер компании  
«МЭЙНСТРИМ Консалтинг». Резюме тренера – на официальном сайте 
компании: www.mstream.ru     Цена участия: 9 000 рублей. 
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Контакты: Александра Белозерова, менеджер по развитию бизнеса, МЭЙНСТРИМ 
Консалтинг.  +7(3812) 25-53-15; +7 (905) 942-75-30; +7(800)333-05-22 (по России 
звонок бесплатный);  ICQ: 483-406-313  Belozerova@mstream.ru    www.mstream.ru  

 

12-13.03.2009  (чт-пт)  10:00-16:00    Конфликт в заведении. Как сохранить клиента 
и лицо компании  

Формат: открытый тренинг. Организатор: Омский региональный бизнес-
инкубатор. Условия неизвестны. 

Ведущий: Мораш М.В., бизнес-тренер, организационный консультант, директор 
тренинговой компании "ХХI век" 

Место проведения: г. Омск, ул. Чапаева, 111, каб.  405 . Внимание! В расписании 
мероприятий БИ возможны изменения. За уточнением обращаться по тел.: 21-10-
89, 21-10-30    см. календарь 

 

12.03.2009  (чт)  16:00 – 18:00  Дизайн – оружие Вашей рекламы 

Формат: мастер-класс. Организатор: Омский региональный бизнес-инкубатор. 
Условие участия: бесплатное, по предварительной записи. 

Ведущий: Леонов А., креативный директор РА «Сказ» 

Место проведения: г. Омск, ул. Чапаева, 111, каб.  405 . Внимание! В расписании 
мероприятий БИ возможны изменения. За уточнением обращаться по тел.: 21-10-
89, 21-10-30     см. календарь 

 

13-14.03.2009   Трудный разговор 

Формат: открытый тренинг. Организатор: МЭЙНСТРИМ Консалтинг 
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Цель: Тренинг уверенной коммуникации. Тренинг проводит Екатерина Зинзюк 
(Пермь), штатный сертифицированный тренер компании  «МЭЙНСТРИМ 
Консалтинг».  Резюме тренера – на официальном сайте компании: 
www.mstream.ru     Цена участия: 9 000 рублей. 

Контакты: Александра Белозерова, менеджер по развитию бизнеса, МЭЙНСТРИМ 
Консалтинг.  +7(3812) 25-53-15; +7 (905) 942-75-30; +7(800)333-05-22 (по России 
звонок бесплатный);  ICQ: 483-406-313  Belozerova@mstream.ru    www.mstream.ru  

 

16-17.03.2009  (пн-вт) 10:00-16:00   Ситуационный подход к управлению 
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Формат: открытый тренинг. Организатор: Омский региональный бизнес-
инкубатор.  

Ведущий: Т.И. Мироненко, директор и бизнес-тренер  ООО "ТИМ-
КОНСАЛТИНГ" 

Место проведения: г. Омск, ул. Чапаева, 111, каб.  405 . Внимание! В расписании 
мероприятий БИ возможны изменения. За уточнением обращаться по тел.: 21-10-
89, 21-10-30     см. календарь 

 

17.03.09 (вт)  18.00-21.00   «Что такое «программа тренинга»?» 

Формат: Мастерская клуба омских бизнес-тренеров. 
Ведущий: Мацнев Юрий, психолог, бизнес-тренер, 
(ОмГТУ). Организатор: Мацнев Юрий Васильевич, 
Омский государственный технический университет 

Организационный взнос 100 рублей. Обещаем: чай, 
кофе, интерес и т.п. Очень прошу сообщить об участии 
за сутки до события, чтобы чашек хватило. Пожелания 
к меню рассматриваются. 

Кому нужна программа тренинга? Как правильно ее написать? Как 
одновременно в одном документе продемонстрировать свою квалификацию, 
скрыть <<ноу-хау>> от конкурентов и при этом внятным и простым языком 
объяснить заказчику, что же мы собираемся делать и к чему это приведет?  

г. Омск, пр. Мира, 30 А, 7-й корпус ОмГТУ, ауд. 205. ост. Консум-центр. Контакты:  
yumatsnev@gmail.com   +7-913-961-77-48    Юрий Мацнев 

P.S. Лариса Лебеденко предлагает к 17 марта получить экспертизу наших программ 
силами потенциальных клиентов с обоснованием оценки. Она берется организовать 
такое взаимодействие с экспертами.  
В ходе этого исследования мы получим ответ на вопросы:  
1. какие программы сейчас выбрал бы заказчик   
2. по каким критериям он бы сделал этот выбор  
Форма исследования: <<Слепая дегустация>> программ руководителями в сфере 
продаж товаров повседневного спроса.  
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Оценщиков наших программ будет четверо. Имена и названия компаний по понятным 
причинам называть не будем. Известны отрасль, должность и уровень полномочий в 
принятии решений по обучению персонала.  
1. Директор торговой компании. Дистрибуция товаров повседневного спроса 
(продукты питания). Прямое решение.  
2. Начальник отдела продаж торговой компании. Дистрибуция товаров повседневного 
спроса (бакалейная группа товаров). Согласованное с Генеральным директором 
решение.  
3. Коммерческий директор в торговой компании. Производство и продажи 
кондитерских изделий. Согласованное с Генеральным директором решение. 4. 
Территориальный менеджер. Производитель кондитерских изделий. Федеральная 
компания. Прямое решение (имеется бюджет).  
Все компании рассматривают обучение персонала как неотъемлемую часть своей 
деятельности и потребность в обучении есть. Программы тренингов могут быть 
направлены на любую категорию сотрудников, занятых в сфере продаж в данных 
отраслях и сферах. Программы могут содержать указание стоимости тренинга, так как 
по нынешним временам этот фактор значимый.  

А
но

нс
ы

 н
а 
м
ар
т 

Имена авторов программ не будут известны Ларисе Лебеденко, чтобы исключить 
возможность влияния на экспертов тем или иным образом.  
Мы можем запросить у Ларисы дополнительную информацию о компаниях. Запросы и 
ответы делаются публично, в данной теме данной группы. Если, на взгляд Ларисы, 
дополнительная информация позволит <<вычислить>> эксперта, то в 
информировании будет отказано, просим правильно понять Ларису.  
Алгоритм проведения исследования:  
1.Подготовленные программы пересылаются Мацневу Юрию, в срок до 12 марта 
2009г. включительно.  
2.Мацнев Юрий присваивает каждой программе порядковый номер и пересылает 
Ларисе Лебеденко. ПРОШУ ВНИМАНИЯ: ЛАРИСА НЕ ЗНАЕТ, ЧЬИ ПРОГРАММЫ 
ПОЛУЧИЛА, ТОЛЬКО ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР.  
3.До 16 марта 2009г. эксперты делают свой выбор и обосновывают его в свободной 
форме.  
4.Результаты (выбор и критерии выбора) Лариса предоставит на  тренерской 
мастерской 17 марта 2009г.  
После этого в некоторой общей форме попробуем выразить базовые требования к 
программе.  
PPS. По итогам экспертизы НЕ БУДУТ заключаться контракты на проведение 
тренинга. Речь идет ТОЛЬКО об оценке "клиентом" ПРОГРАММЫ тренинга (даже не 
тренера оцениваем, резюме не надо, только программу). Наш интерес - получить 
представление о критериях заказчика и о соответствии того, что мы пишем, этим 
критериям.  
 
 
18-19.03.2009   Инновационное и системное мышление: анализ и решение 
проблем 

Формат: открытый тренинг. Организатор: МЭЙНСТРИМ Консалтинг 

Цель: Развитие системного мышления. Тренинг проводит Валентина Соболева 
(Нижний Новгород), штатный сертифицированный тренер компании  
«МЭЙНСТРИМ Консалтинг», резюме тренера – на официальном сайте 
компании: www.mstream.ru   Цена участия: 10 000 рублей. 

Контакты: Александра Белозерова, менеджер по развитию бизнеса, 
МЭЙНСТРИМ Консалтинг.  +7(3812) 25-53-15; +7 (905) 942-75-30; +7(800)333-
05-22 (по России звонок бесплатный);  ICQ: 483-406-313  
Belozerova@mstream.ru    www.mstream.ru 
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19.03.09 (чт) 10.00-13.00  Тренинг продаж. Вкусные и полезные приёмы 

Формат: мастерская внутрикорпоративных бизнес-тренеров, 
менеджеров по персоналу. Организатор: Центр Перспективы и 
Развития. Организационный взнос: 300 руб. 

 9

Ведущий: Атепалихина Елена (Центр Перспективы и 
Развития).  

Приглашаю оживить чем-то новеньким наш тренинг продаж. 
НЕОБЫЧНЫЕ методы в тренинге продаж и вообще методы 

тренинга – вспомним всё! Так «вкусно» или «полезно», господа? Каковы 
приоритеты? А, давайте измерим эффективность тренинга продаж. Как и чем?  
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Кроме того, от Вас ждем по 1 интересному методу, используемому в тренинге 
продаж!!!  

Центр Перспективы и Развития.  г. Омск, ул. Кемеровская, 10, оф. 414.  
тел: 212-553, 48-78-06   8-950-780-10-89    cpr-omsk@yandex.ru  

 

19-26.03.2009   Тренинг продаж для опытных менеджеров: новые акценты 

Формат: открытый вечерний тренинг. Организатор: ООО «ТИМ-КОНСАЛТИНГ» 

Аудитория: Специалисты в области активных продаж. Ведет Мироненко Т.И. 
Стоимость: 3500 руб. В расписании возможны изменения.   

Мироненко Татьяна, бизнес-тренер, ООО «ТИМ-КОНСАЛТИНГ». Контакты:   
тел./ф. (+7-3812) 21-08-59; 503-573   e-mail: tim_konsalting@bk.ru;  
mir05@bk.ru    

 

20-21.03.2009 (пт-сб)  Управление организационными конфликтами 

Формат: открытый тренинг. Организатор: МЭЙНСТРИМ Консалтинг 

Цель: Навыки предотвращения и управления  конфликтами. Тренинг проводит 
Олег Селихов (Екатеринбург), штатный сертифицированный тренер компании  
«МЭЙНСТРИМ Консалтинг». Резюме тренера – на официальном сайте 
компании: www.mstream.ru   Цена участия: 10 000 рублей. 

Контакты: Александра Белозерова, менеджер по развитию бизнеса, 
МЭЙНСТРИМ Консалтинг.  +7(3812) 25-53-15; +7 (905) 942-75-30; +7(800)333-
05-22 (по России звонок бесплатный);  ICQ: 483-406-313  
Belozerova@mstream.ru    www.mstream.ru 

 



23.03.2009  (пн) 15:00-17:00   Как вести себя на собеседовании при устройстве на 
работу 

Формат: мастер-класс. Организатор: Омский региональный бизнес-инкубатор. 
Условие участия: бесплатное, по предварительной записи. 

Ведущий: Дроздова Елена Васильевна, бизнес-тренер Центра технологий и 
развития личности «АВЕГА» 

Место проведения: г. Омск, ул. Чапаева, 111, каб.  405 . Внимание! В расписании 
мероприятий БИ возможны изменения. За уточнением обращаться по тел.: 21-10-
89, 21-10-30     см. календарь 
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24.03.2009  (пн) 16:00-18:00   Стресс 

Формат: мастер-класс. Организатор: Омский региональный бизнес-инкубатор. 
Условие участия: бесплатное, по предварительной записи. 

Ведущий: Грунина Ю.И. бизнес-тренер 

Место проведения: г. Омск, ул. Чапаева, 111, каб.  405 . Внимание! В расписании 
мероприятий БИ возможны изменения. За уточнением обращаться по тел.: 21-10-
89, 21-10-30     см. календарь 

 

 

Шестой Омский кадровый форум в Омском государственном 
университете им. Ф.М. Достоевского  

26.03.09 (чт)   09.00-16.00 Информационная Выставка «HR в бизнесе и для 
бизнеса» 

26.03.09 (чт)   10.00-12.30 Научно-практическая конференция «Управление 
человеческими ресурсами: новые вызовы времени». Электронные версии 
материалов можно будет взять на сайте Форума (www.OmEco.ru) 

26.03.09  (чт) 14.00-17.00 и 27.03.09  (пт) 10.00-12.30 Мастер-классы ведущих 
HR-специалистов, руководителей бизнеса г. Омска и партнеров Форума из 
других регионов России 

27.03.09  (пт) 14.00-16.30 Дискуссионные площадки и круглые столы по 
актуальным проблемам управления персоналом. Круглый стол «Тренинги, 
тренеры и тренинговые компании». Ведущий: Семенов Михаил. 

г. Омск, пл. Лицкевича, 1, корпус № 6, personal-forum@mail.ru  
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27-28.03.2009 Телефонные переговоры 

Формат: открытый тренинг. Организатор: МЭЙНСТРИМ Консалтинг 

Цель: Навыки профессионального телефонного поведения. Тренинг проводит 
Ирина Алпатова  (Омск) штатный сертифицированный тренер компании  
«МЭЙНСТРИМ Консалтинг», штатный сертифицированный тренер компании  
«МЭЙНСТРИМ Консалтинг». Резюме тренера – на официальном сайте 
компании: www.mstream.ru   Цена участия: 7 500 рублей. 

Контакты: Александра Белозерова, менеджер по развитию бизнеса, 
МЭЙНСТРИМ Консалтинг.  +7(3812) 25-53-15; +7 (905) 942-75-30; +7(800)333-
05-22 (по России звонок бесплатный);  ICQ: 483-406-313  
Belozerova@mstream.ru    www.mstream.ru 
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Post factum  

 

«Новая реальность» 

Несколько компаний и бизнес-тренеров разработали новый тренинговый 
продукт - «Новая реальность». 

Руководил проектом Дмитрий Бахта, бизнес-тренер, директор Центра Развития 
Персонала “Акцент”.  

В чем уникальность продукта?  

Этот тренинг может включать до 100 человек,  

 

 

 

 

 

 

 

 

соединяет в себе интеллектуальную, коммуникативную и физическую активность,  
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реально включает каждого участника в действие. 

 
А мы работали в режиме проектной группы: разработали идею и проект, каждый 
реализовывал свою часть, освоили дистанционные способы общения. 

Это хороший и полезный опыт для каждого участника. 

 

 

Кино посмотрели, мастерство показали 

17.02.2009 прошла тренерская мастерская 
«Использование учебных и художественных 
фильмов в тренинге»  

Юрий Мацнев сравнил возможности учебных и 
художественных фильмов в раскрытии содержания 
и специфики деятельности в сервисе. 

Михаил Семенов продемонстрировал, как и в каких 
обстоятельствах можно использовать учебные 
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фильмы, рассказал о практике применения корпоративных фильмов для адаптации 
персонала на примере компании «Евросеть». 

Лариса Лебеденко рассказала об учебных фильмах для корпоративных тренеров, а 
также привела пример фильма, который можно использовать для объяснения сути 
предлагаемого маркетингового продукта. 
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Юрий Мацнев: Могу сказать, что Мастерская, как 
пространство для профессиональной рефлексии, 
состоялась. И тому есть объективный признак: 
трех часов, которые были в нашем распоряжении, 
нам не хватило. Уже прощаясь, на пороге, мы 
обсуждали содержательные вещи за рамками 
заявленной темы. И это объяснимо. Способы, 
средства и инструменты тренера требуют 
проверки и настройки. Мы можем делать это друг 
для друга и для себя. 

Пожелаем успеха новой образовательной площадке в Омске»! 

 

26.02.2009 прошла тренерская мастерская «Конфликт в компании» 

Решение конфликта - это всего лишь ответ на 4 вопроса: Где истинные причины 
конфликта? (тип, природа конфликта) Кто стороны конфликта? (мотивы, интересы, 
позиции)  Наша позиция. (цель, инструменты для урегулирования)  Алгоритм 
действий. Как выяснилось, самый сложный – это поиск ИСТИННОЙ причины 
конфликта. Это и будет точкой приложения остальных усилий. «Дайте мне точку 
приложения – и я переверну весь мир!!!» В противном случае либо усилий будет 
больше, либо дорога дальняя…   

Как в анекдоте: «Собирается батюшка в поход дальний и спрашивает каждую из 
дочерей:  

- Старшенькая, что привезти тебе из-за гор дальних? - Привези мне, батюшка, платье 
красивое.  

- А тебе, средняя дочь? - А мне, батюшка, платки расписные… 

- А тебе, младшенькая, что привезти? - А мне, батюшка, чудище заморское для 
любовных утех. 

- ЧТО???!!!??? - Хорошо, батюшка, пойдём длинной дорогой – привези мне цветочек 
аленький!»  

А напоследок я скажу, что наша жизнь не такая правильная – и иногда лучше пойти 
длинной дорогой. Смотря за что боремся и что бережём! А для этого необходимо 
понимать ПРИЧИНЫ!  

Всего вам, осознания, здоровья и благ земных! 

Елена Атепалихина и команда ЦПР 
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Обращение к сообществу бизнес-тренеров и консультантов 
Омска 

Знаете, что меня удивляет? Когда я 
говорю, что занимаюсь электронным 
журналом для бизнес-тренеров 
Омска, меня в 2 случаях из 3 
спрашивают: «А что, в Омске есть 
бизнес-тренеры?»  Кроме того, я 
замечаю скепсис и недоверие между 
бизнес-тренерами. Мы живем  в 
Омске, и для сторонних 
наблюдателей у нас больше общего, 
чем различного.  
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Решение проблемы – знакомство с 
тренерами, их работой, как вариант – 
в рамках сообщества бизнес-тренеров и консультантов. Реализация общих PR-, 
тренинговых и бизнес-проектов. 
У нас в декабре-январе с.г. был опыт реализации несколькими, ранее не 
работавшими вместе бизнес-тренерами,  общего проекта. Мне понравилось. 
На этом опыте можно определить некоторые Принципы взаимодействия: 
1. Работаем по проектам. Инициатор заявляет проект и пишет в рассылку на 
Google, если захочет, возглавляет его. Или кто-то другой захочет стать 
руководителем проекта. 
2. Желающие участвовать в проекте заполняют анкету, присылают ее 
руководителю проекта. 
2. Руководитель проекта сам решает, кого приглашать, и устанавливает правила 
работы над проектом  
3. Участники проектов обеспечивают возможность оперативной связи друг с 
другом: мобильный, аська, скайп, электронная почта. Если нет, делаем. 
Кроме того, 2 раза в год будем проводить общее собрание в полуформальном 
режиме. 
Уже сейчас в Омске действуют следующие проекты: 
- Электронный журнал «Тренинги в Омске» (рук. Семенов М.) 
- Сайт «Тренинги в Омске», где размещены список тренинговых компаний, бизнес-
тренеров и страничка сообщества бизнес-тренеров и консультантов (рук. Семенов 
М.). 
- Рассылка в группе Google Омский клуб бизнес-тренеров и консультантов, когда 
каждый может написать всем! (рук. Семенов М.) 
- Молодежный проект SIFE: студенты реализуют различные бизнес-проекты (рук. 
Локтева С.) 
- Открытая площадка для презентационных мастер-классов и тренингов в Омском 
региональном бизнес-инкубаторе  (рук. Локтева С.) 
- Тренерская мастерская для внутрикорпоративных тренеров и HR-менеджеров 
(рук. Атепалихина Е.) 
- Тренерская мастерская для бизнес-тренеров (рук. Мацнев Ю.) 
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- Проект информатизации сообщества: делаем мобильный, аську, скайп, 
электронную почту (рук. Оглоблин А.) 
- Продвижение омских бизнес-тренеров и их участие в общефедеральных 
проектах (рук. Мироненко Т.) 
Если у вас есть идея, но не хватает ресурсов, предложите ее сообществу!  
 
 

Площадка для тренировок 

У нас есть возможность организовать и 
предоставить группу 7-12 человек  и 
помещение для:  

П
ро

ек
ты

  

- начинающего тренера;  

- обкатки нового тренинга, фокус-группы 
или семинара;  

- апробации методики;  

- и просто, чтобы уровень тестостерона не снижался.  

Что есть?  

1. Помещение 5,5х6м, линолеум, столы, стулья, дверь, два окна, жалюзи  

2. Компьютер, ТВ, видеомагнитофон, DVD-плеер, проектор, экран, 
видеокамера, оператор   

3. Бумага А4, карандаш простой (один)  

4. Группа  

5. Обратная связь от группы  

6. Для желающих - обратная связь от коллег. Варианты обратной связи: от 
простого одобрения через анализ видео до клинического разбора полетов.  

Пока, до 31 марта, без обоюдных финансовых условий.  

Есть оргусловия (день, время, продолжительность и еще кое-что).  

Контакты:  yumatsnev@gmail.com   +7-913-961-77-48  Юрий Мацнев 
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Коллеги 
«Детектор лжи» в работе с персоналом 

Как убедиться, имеет ли место сокрытие важной 
информации? Действительно ли соискатель вакансии указал 
достоверные сведения в резюме и анкете, утаивает ли он 
факторы риска, например, употребление наркотиков, 
хранение оружия, связи с конкурентами и криминалом? 
Договаривается ли менеджер по закупкам об «откатах» с 
контрагентом? 

Ко
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ег
и 

 

Что даёт использование полиграфа?  Полиграф помогает 
выявить лиц, причастных к событию; лиц, непричастных к 
событию; факты, обстоятельства события, которые не были 
известны до проведения опроса. 

Рисунок 1. Комплект 
профессионального 

компьютерного 
полиграфа ПИК-01А. 

По статистике, обоснованный отсев кандидатов на офисные и
руководящие должности с использованием полиграфа 
составляет 10-15%, на вакансии продавцов, курьеров, 

складских работников – 25-30%. Около 15% отказываются от прохождения 
проверки и отсеиваются. Таким образом, полиграф сокращает издержки средств и 
времени на проверку кандидатов до 50%. 

 

Применение полиграфа повышает безопасность бизнеса и ответственность пер-
сонала, что снижает материальные потери по данным факторам на 25%-48%. 
Какова достоверность выводов при использовании полиграфа? Согласно 
исследованиям, опрос с применением полиграфа не уступает, и даже 
превосходит психологические обследования. 
Внутренняя достоверность каждого отдельного опроса составляет в среднем 93-
95%.  

Рисунок  2. Достоверность проведённого скрининга - 92,7%, 
который показал, что опрашиваемый скрывал наличие 
проблем с алкоголем на прежних местах работы. 

Законно ли это? Сейчас законодательство не регулирует применение полиграфа. 
Однако действующие 
правовые нормы 
достаточны. Мы можем 
предоставить справку о том, на 
какие законы и статьи можно 
опереться для назначения 
ОИП. Проверка на 
полиграфе – это 
добровольная процедура, 
участие в которой 
подтверждается 
письменным согласием. 
Подробную консультацию можно получить по тел.: +7 950 333 8312 Барханов 
Павел, кафедра психологии труда и организационной психологии ОмГТУ. 
 

   25.02.2009   Оксана МИРОНОВА      

АРОНОВ открывает оздоровительный центр  
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на месте бывшего кафе «Сибирские манты». Несмотря на кризис, некоторые 
омские предприниматели не только не замораживают свои проекты, но и 
осваивают новые для себя сферы бизнеса. 
Член совета директоров ОАО «Хлебодар» (один из владельцев этого 
предприятия), депутат горсовета Евгений АРОНОВ запускает свой первый 
«непрофильный» проект, далекий от хлебного бизнеса. Идея открыть 
оздоровительный центр, а точнее, Центр развития личности возникла в прошлом 
году после того, как предприниматель приобрел помещение в жилом доме по 
улице Малунцева, 6, где ранее располагалось кафе «Сибирские манты».  
— Кафе работало в убыток, и я стал думать, что там можно сделать —
 интересное для себя и в то же время доходное, — рассказал «КВ» Евгений 
АРОНОВ. — Сначала была идея расширить площадь, увеличить количество 
посадочных мест и открыть кафе в новом формате. Но потом я понял, что 
общепит меня не очень привлекает. Этот бизнес мне незнаком и не очень 
интересен. Решил обратиться за советом к моему старому знакомому (еще в 
политехе вместе в самодеятельности участвовали), психологу и специалисту по 
оздоровительным практикам Павлу МОШКИНУ. Так родилась идея создания 
Центра развития личности «Атмосфера». Павел, кстати, стал директором этого 
Центра.  

Ко
лл

ег
и 

 

Акцент в работе Центра будет сделан на оздоровительные и развивающие 
занятия: различные виды восточной гимнастики, йога, психологические тренинги, 
а также дополнительные процедуры — массаж, ИК-сауна. Кроме того, помещения 
Центра предполагается сдавать в аренду для проведения бизнес-тренингов, 
корпоративных семинаров. Стоимость проекта – порядка 12 млн рублей. 
Первоначально, еще до кризиса, планировалось, что срок окупаемости составит 4 
года. Однако сегодня, по словам Евгения АРОНОВА, рентабельность просчитать 
проблематично: «Сложно сказать, сколько людей к моменту открытия Центра 
будут готовы платить за это удовольствие и по какие цены их устроят». Кризис и, 
как следствие, рост цен на строительные материалы и оборудование повлияли на 
темпы работ по реконструкции и оснащению помещения будущего Центра. Срок 
открытия передвинули на июль — август 2009 года.  
На вопрос корреспондента «КВ», не проще ли в это нелегкое кризисное время 
заняться чем-то менее рискованным, чем освоение нового бизнеса, Евгений 
АРОНОВ ответил, что «зарабатывать легко» у него никогда не получалось.  
— Мне больше интересно то, что связано с производством, — пояснил 
предприниматель. — Вложение средств в оздоровительный центр – это тоже 
интересно. Хочется создавать то, что будет действовать и приносить пользу, а не 
просто получать свою дельту: купил по одной цене, продал по другой. С точки 
зрения бизнеса это, конечно, выгоднее. Но я, наверно, неправильный бизнесмен. 
Мне интересен процесс.  
И еще: 
Открывается первый в Омске Центр Интегрального Развития Личности 
АТМОСФЕРА. Цели, на достижение которых будет направлена его деятельность, 
содержание и задачи оздоровительных и развивающих программ определяются 
тремя простыми и понятными каждому словами: ЗДОРОВЬЕ. ТВОРЧЕСТВО. 
УСПЕХ. 
Основные направления работы центра – «восточные» и «западные» практики 
самопознания и раскрытия человеческого потенциала: йога, тай-чи, танцевальная 
импровизация, медитация в движении, тренинги личностного роста и многое 
другое. Мы приглашаем к сотрудничеству тренеров, специализирующихся в 
дисциплинах, перечисленных выше, а кроме того - преподавателей восточного 
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танца, айкидо, контактной импровизации, танго, пилатеса, структурных и 
функциональных технологий телесно-ориентированной работы (рольфинг, ВМС, 
техник Лоуэна, Александера и Фельденкрайза), массажистов, специалистов по 
рефлексотерапии, а также всех, кому интересно внести свой личный 
профессиональный вклад в новое хорошее дело.  
Пишите moksha60@mail.ru  Звоните 8-904-327-46-79  Павел Мошкин, директор 
Центра.  
 

Ко
лл

ег
и 

 

Коллеги из ППЛ: как дела? 
В Омске активно и продуктивно работает Омское отделение 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
(http://www.omsk-ppl.narod.ru/index1.html ).  
Руководит по-прежнему Наталья Геннадьевна Белоусова.  
Образовательные мероприятия ППЛ 

Ближайшие мероприятия Омского отделения ППЛ: 
20-22 марта - "Телесно-ориентированная терапия", ведущая 
к.п.н. Т.Е. Шапошникова (Новосибирск). Сертификационный курс 
классической телесно-ориентированной терапии рекомендуем 

как обязательный в последипломном образовании психологов и психотерапевтов. 
Участие в тренингах по ТОТ рекомендуем также тем, кто хочет восстановить 
здоровье и душевное равновесие.  
20-22 марта - "Нейро-физиологическое программирование", ведущий к.м.н. М.Е. 
Сандомирский (Москва). Повышение квалификации для тех, кто учился нейро-
лингвистическому программированию, увлекательные занятия для тех, кто 
интересуется НЛП. Курс может быть особенно интересен для врачей и 
психологов, изучающих, как именно действуют психологические техники с точки 
зрения нашей биологической природы и физиологических процессов, 
протекающих в нашем мозге.  
29 марта - 5 апреля - "Экзистенциальная психотерапия", ведущий В.Н. Ядринкин 
(Лесосибирск). Курс рекомендуем как обязательный в последипломном 
образовании психологов и психотерапевтов. Особенностью курса является 
глубокая проработка личных проблем, поэтому участвовать в семинаре 
рекомендуем и тем, кто стоит на пороге изменений, кто хочет глубже разобраться 
в себе, укрепить веру в себя и свои силы.  
3-5 апреля - "Движение души" Трансперсональный интенсив, ведущий В. Нужный 
(Пермь). Авторский тренинг, удачное соединение расстановок, ребефинга и 
авторских психотехник. Решение актуальных и застарелых психологических 
проблем значительно улучшает самочувствие и настроение.  
Спрашивайте и записывайтесь по тел. 24-20-85, 38-20-56  
 
Ежегодные мероприятия ППЛ 

Декадники по психотерапии, практической психологии и наркологии 
Летние Недели психотерапии и практической психологии в Окунево, следующие 
программы состоятся в июле и августе 2009 г 
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Сертификационные мероприятия ППЛ 

Цель: получение образования европейского уровня с возможностью практиковать 
в тридцати восьми странах Европы без подтверждения квалификации 
Сроки образовательных программ: 
«Европейский Сертификат Психотерапевта»: 3200 час. (в т. Ч. теория - 750 
час., практика с супервизией - 2200 час., личная терапия - 300 час.) в течение 
четырех - семи лет  
Базовое образование: любое высшее образование. 

Ко
лл

ег
и 

Этапы получения образования на Европейский Сертификат Психотерапевта: 
- вступление в ППЛ 
- Национальная аккредитация  и внесение в общероссийские списки 
аккредитованных профессионалов при наборе слушателем 570 образовательных 
часов (450, 50, 70) 
- Национальная сертификация  при наборе слушателем 950 образовательных 
часов (650, 100, 200)  
- Европейская Сертификация Психотерапевта с занесением в Европейский реестр 
психотерапевтов при наборе слушателем 3200 час. 
Часы, полученные на Декадниках и других мероприятиях ППЛ, засчитываются. 
Преподаватели: официальные преподаватели и супервизоры практики ППЛ, а 
также иностранные преподаватели - члены ЕАП. Личную терапию имеют право 
проводить только держатели Европейского Сертификата Психотерапевта. 
Подтверждение квалификации: аккредитация и сертификация консультанта 
производится сроком на 3 года. По истечении этого срока консультант должен  
подтвердить свою квалификацию  или поменять ее. Аккредитованные и 
сертифицированные консультанты получают рекламную поддержку, 
рекомендации для трудоустройства и защиту профессиональных прав. 
 
Обладатели Европейского Сертификата Психотерапевта:  
Гиндин Валерий Петрович,  
Могилевский Аркадий Григорьевич,  
Сазонова Лидия Александровна 
 
Сертифицированные и аккредитованные консультанты:  
Атаманский Василий Анатольевич 
Камышев Константин Анатольевич 
Котляр Надежда Михайловна 
Белоусова Наталья Геннадьевна 
Куршаков Александр Леонидович 
Пирогова Ирина Владимировна 
Филатова Александра Федоровна  
Ильин Алексей Николаевич 
 
Аккредитованные консультанты: 
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Антонюк Ольга Витальевна 
Заболотная Татьяна Анатольевна 
Нестерова Лариса Васильевна 
Пузанов Руслан Валерьевич 
Хныкин Юрий Викторович 
 
Руководящие органы 
Правление. Члены правления: Татьяна Валентиновна Злобина , психолог лицея 
№ 77, Ирина Владимировна Пирогова, президент Фонда образования и развития 
"Votum", Александра Федоровна Филатова, к.пс.н., доцент ОмГПУ. 

Ко
лл

ег
и 

В ППЛ есть Комитет по поддержке и развитию частной практики в области 
психотерапии и психологического консультирования. 
Председатель комитета – Сергей Борисович Бутрик, врач-психотерапевт, 
руководитель частного психотерапевтического центра «Антистрессовый Центр 
доктора Бутрика» 
Создан Этический комитет. Председатель - Юрий Викентьевич Дроздовский, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии, клинической 
психологии и наркологии ОмГМА. 
Для профессионалов и студентов профильных специальностей работает 
супервизорская группа. 
 
Если Вы хотите получать почтовую и электронную рассылки информации 
от Омского отделения ППЛ, прошу Вас сообщить Ваш почтовый (с 
индексом) и электронный адреса по nbelous1@rambler.ru или по тел. (3812) 
24-20-85, 50-24-25. Наталья Геннадьевна Белоусова 
Рассылки осуществляются двух видов: общая (только о тренингах) и 
профессиональная (дополнительная информация о конференциях, вакансиях, 
новости и т.п.). Сообщите желаемый вид подписки. 
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Контакты номера 
 

Мацнев Юрий, психолог, бизнес-тренер, Омский государственный 
технический университет.    yumatsnev@gmail.com   +7-913-961-77-48    г. 
Омск, пр. Мира, 30 А, 7-й корпус ОмГТУ, ауд. 218. 

Ко
нт
ак
ты

 

Белозерова Александра, менеджер по развитию бизнеса, МЭЙНСТРИМ 
Консалтинг.  +7(3812) 25-53-15; +7 (905) 942-75-30; +7(800)333-05-22 (по России 
звонок бесплатный);  ICQ: 483-406-313  Belozerova@mstream.ru    www.mstream.ru 

Мироненко Татьяна, бизнес-тренер, директор, ООО «ТИМ-КОНСАЛТИНГ».  
тел./ф. (+7-3812) 21-08-59; 503-573   e-mail: tim_konsalting@bk.ru;  
mir05@bk.ru    

Атепалихина Елена, бизнес-тренер, директор,  Центр Перспективы и Развития.  г. 
Омск, ул. Кемеровская, 10, оф. 414.  тел: 257-250, 48-78-06   cpr-omsk@yandex.ru 

Бахта Дмитрий, бизнес-тренер, директор Центра Развития Персонала “Акцент”.  
Тел. (3812) 377-263. Моб. (3812) 504-044 (офис). Факс (3812) 377-263. info@accent-
omsk.ru    www.accent-omsk.ru   ICQ 446-620-331. 

Барханов Павел, полиграфолог, кафедра психологии труда и 
организационной психологии ОмГТУ. тел: +7 950 333 8312. 

Мошкин Павел, директор Центра Интегрального Развития Личности 
«Атмосфера». Г. Омск, ул. Малунцева, 6. moksha60@mail.ru  8-904-327-46-79  

Белоусова Наталья, руководитель Омского отделения ППЛ, nbelous1@rambler.ru   
тел. (3812) 24-20-85, 50-24-25. 

Семенов Михаил, бизнес-тренер, к.пс.н., доцент, Омский государственный 
технический университет. моб. +7-913-973-53-09 (МТС),  моб. +7-923-677-53-
09 (Мегафон), дом. (3812) 60-64-10   ast2@narod.ru    ICQ # 319-485-471    
Skipe: musemenov 

Мораш Марина, бизнес-тренер, организационный консультант, директор 
тренинговой компании "ХХI век", Тел. (3812) 366-599, 38-49-58 Моб. (3812) 
482-172 Факс 366-599 trening@mail.ru  www.21info.ru ICQ 248-695-076 

Дроздова Елена, бизнес-тренер Центра технологий и развития личности 
«АВЕГА». Тел. (3812) 25-54-59. Моб. 8-913-656-64-14. Факс 25-54-59. ICQ 423-
644-640.  avega-center@mail.ru    www.avega-center.ru  

 
__________________________________________________________________ 
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. 
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