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Здравствуйте, коллеги! 
 
Март оказался довольно насыщенным на со-
бытия. Мне кажется, что мы входим в рабочий 
режим. С кризисом как-то адаптировались и 
ищем разнообразие. 
С 1 апреля! :) 
 

С уважением, Семенов Михаил 
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Сегодня в номере 
 

Новости 

20 лет тренингам в России 
Вышел новый ГОСТ по обучению  
Новые лица в нашем коллективе 

 

Post factum 

Кадровый форум прошел... 
О методике преподавания технологии 
работы с возражениями (статья) 
Тренировка «Мерчандайзинга» 
Что хочет Заказчик? 
Кто же эксперты? 

 

Горизонты 

Возможности бизнес-инкубатора 
Календарь событий 

 

На посошок 

Контакты номера 
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В 2009 году рынку корпоративного обу-
чения России (чаще его называют тре-
нинговым рынком) исполняется 20 лет. 
В 1989 году сформировался пул пер-
вых провайдеров тренинговых услуг 
России для корпоративных заказчиков, 
с этого времени рынок начал свое раз-
витие.  

Портал Trainings.ru   (Москва, «Амплуа-
брокер») инициировал PR-проект. 

Цели проекта: 

1) зафиксировать начало развития тре-
нингового рынка России через воспо-
минания людей, стоявших у истоков 
зарождения рынка услуг 
по корпоративному обучению 

2) зафиксировать как можно большее 
количество имен людей, внесших свой 
вклад в развитие рынка, начиная 
с конца 1980х годов. 

3) донести до широкого круга профес-
сионалов, занимающихся корпоратив-
ным обучением (как в среде заказчи-
ков, так и в среде поставщиков услуг 
по корпоративному обучению), исто-
рию рынка обучения персонала Рос-
сии. 

Юрий Мацнев и Михаил Семенов пред-
лагают включиться в этот проект. 

Те, кто занимался тренингами в конце 
восьмидесятых — начале девяностых, 
откликнетесь и ответьте на вопросы: 

1. Можете ли вспомнить первый опыт 
проведения тренинга? 

2. Как вы в те годы представляли себе 
корпоративное обучение? Какие надеж-
ды и планы были у вас? Как выглядел 
«заказчик»? Какие инструменты обра-
зовательной деятельности были акту-
альны? Какие проблемы заказчик ре-
шал с их помощью? Был ли пик успеш-
ности в те годы и в чем он для вас вы-
разился? 

3. Назовите основные имена и направ-
ления деятельности в области корпора-
тивного обучения в вашем регионе 20-
18 лет назад. В каких вы принимали 
участие? 

4. Какое можете отметить за прошед-
ший период изменение активности, 
объема заказов, изменение направле-
ний обучения и с чем это было связа-
но? 

5. Можно ли говорить о региональных 
особенностях корпоративного обуче-
ния? Какие они в Омске и Омской об-
ласти? 

6. В чем и какая проявилась динамика 
методов, заказов, специалистов за этот 
период? 

Ответы пожалуйста, присылайте на  

ptiop@yandex.ru  Мацневу Юрию  
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В прошлом году появился новый доку-
мент, хоть как-то регулирующий про-
цесс обучения. 

ГОСТ Р ИСО 
10015-2007 Ме-
неджмент ор-
ганизации. Ру-
ководящие 
указания по 
обучению 

Оглавление:  
1 Область применения 
2 Нормативные ссылки 
3 Термины и определения 
4 Руководящие указания по обучению 
4.1 Четыре стадии процесса обучения 
4.1.1 Общие положения 
4.1.2 Закупка продукции и/или услуг, связанных 
с обучением 
4.1.3 Вовлечение персонала 
4.2 Определение потребностей в обучении 
4.2.1 Общие положения 
4.2.2 Определение потребностей организации 
4.2.3 Определение и анализ требований к ком-
петентности 
4.2.4 Анализ компетентности 
4.2.5 Определение различий в уровнях компе-
тентности 
4.2.6 Поиск решений для сокращения различий 
в уровнях компетентности 
4.2.7 Заявка на обучение 
4.3 Проектирование и планирование обучения 
4.3.1 Общие положения 
4.3.2 Определение ограничений 
4.3.3 Методы обучения и критерии их выбора 
4.3.4 План обучения 
4.3.5 Выбор поставщика обучения 
4.4 Проведение обучения 
4.4.1 Общие положения 
4.4.2 Обеспечение поддержки 
4.5 Оценка результатов обучения 
4.5.1 Общие положения 
4.5.2 Сбор данных и подготовка отчета по оцен-
ке обучения 
5 Мониторинг и улучшение процесса обучения 
5.1 Общие положения 
5.2 Валидация процесса обучения 
Приложение А (справочное) Таблицы 
Приложение В (справочное) Сведения о соот-
ветствии национальных стандартов Россий-
ской Федерации ссылочным международным 
стандартам 

Настоящий стандарт предназначен для 
применения при разработке, внедре-
нии, сопровождении и постоянном 
улучшении стратегии и системы обуче-
ния, влияющих на качество поставляе-
мой организацией продукции и устанав-
ливает руководящие указания по обу-
чению.  

Настоящий стандарт применим к орга-
низациям всех типов.  

Стандарт не может быть применен в 
контрактах, обязательных требованиях 
или для целей сертификации.  

Стандарт не дополняет, не изменяет 
или иным образом не модифицирует 
требования, установленные стандарта-
ми ИСО серии 9000.  

Настоящий стандарт не предназначен 
для использования поставщиками обу-
чения, предоставляющими услуги дру-
гим организациям 

По этому адресу можно найти текст 
ГОСТа 

http://protect.gost.ru/document.aspx?
control=7&id=173344 

Информация Портала Trainings.ru  

Вышел новый ГОСТ по обучению 
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Новые люди в нашем коллективе 

Крикун Жанна Ефимовна 
Образование: аспирант Кемеровского института Омского филиала 
РГТЭУ.; МВА г.Москва; Российский государственный профессионально-
педагогический университет г. Екатеринбург, факультет вычислительной 
техники и компьютерных технологий, с правом преподавать в высших 
учебных заведениях; обучение в области маркетинга и рекламы по меж-
дународной программе CDC развития бизнеса в России. Проект № 35650, 
консультант-преподаватель Nortan X. O’Meara США; Принимала участие 
в многочисленных российских и международных семинарах и конферен-
циях для экспертов рынка; Сибирский профессионально педагогический 
колледж факультет вычислительной техники и компьютерных техноло-
гий. 

Место работы: директор «СВС» (Консалтинг Бизнес Центр) 

Специализация: стратегический менеджмент, маркетинг, бережливое 
производство (система Lean). 

Опыт тренинговой работы: 5 лет. Количество проведенных тренингов за 
последний год: 38. 

Целевая аудитория тренингов: собственники, руководители, сотрудники, 
состоящие в резерве на руководящие должности, маркетологи. 

Контакты: раб. 25-42-09, сот 8-903-983-16-74, e-mail: cbcomsk@gmail.com 

 

Тушнолобов Пётр Иванович 
Возраст 50 лет 

Образование: высшее филологическое; послевузовское педагогическое 
(к.п.н., доцент кафедры управления развитием образования ОмГПУ). 

Место работы: фрилансер, корпоративный тренер ОмГПУ, факультет по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования, доцент кафедры управления развитием образования. 

Специализация: эффективная коммуникация. Опыт тренинговой работы 
5 лет. Количество проведенных тренингов за последний год — не прово-
дил. 

Целевая аудитория Ваших тренингов Предприниматели, менеджеры. 

Контактная информация: тел. 52-17-54; моб.тел. 89131562690; e-mail: 
tpiomsk@rambler.ru 
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VI кадровый форум успешно прошел в 
конце марта. В этом году, как мне по-
казалось, было меньше участников 
выставки кадровых технологий: пред-
ставлялся только Центр дополнитель-
ного образования ОмГУ. 

На что я обратил внимание?  
Во-первых, HR-сообщество оказалось 
в самом центре глобального кризиса, 
так как и самих кадровиков сокраща-
ют, и с персоналом большие пробле-
мы. 
Во-вторых, хотя кадровики активно 
осваивают и применяют кадровые 
технологии, часто их применения не-
сколько «механистическое». 
В-третьих, практически все спикеры — 
сотрудники или бывшие ученики эко-
номического ф-та ОмГУ. 

В-четвертых, практически все кадро-
вики не обучены навыкам публичных 
выступлений.  

Но в целом, осталось впечатление хо-
рошего, добротного уровня. 
Из пленарных мне больше понрави-
лось выступление Оксаны Тимошенко 
К сожалению, вопросы обучения пер-
сонала практически не обсуждались. 
Как мне показалось, эта тема ушла из 
сферы работы HR-специалистов. Они 
все больше мне напоминают экономи-
стов по труду. 

Познакомится с новыми бизнес-
тренерами мне не удалось, были все 
знакомые. 
Некоторые презентации выступающих 
можно  с к ача ть  по  адрес у 
www.OmEco.ru  

Кадровый форум прошел... 
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Сначала мы познакомились. Потом была презентация, бизнес-тренеры рас-
сказали о своих проектах. Проблемы обсуждались в рабочих группах. 
 
Группа «Управление персоналом» 

 
 
 
 
Группа «Социальные и рекламные проекты» 

 
 

Потребности Ограничения 

Поучаствовать в разработке и внедрении консалтин-
говых проектов в области управления персоналом 

Нет опыта 

Получить опыт по всем функциям управления персо-
налом 

Очная форма обучения 

Узнать новые технологии мотивации персонала в 
условиях кризиса 

Нет информации 

Научить высших руководителей в компании страте-
гическому планированию 

Нет понимания у высших руководителей, зачем стра-
тегическое планирование. Нет готовности 

Обучиться технологии ассесмент-центра Дорого, не собрана информация где и когда 

Реализовать проект «Школа начинающего предпри-
нимателя» 

Проект в стадии разработки, не сформирована ко-
манда 

Потребности Ограничения 

Деньги в проектах Не учитываем интересы всех 
целевых аудиторий 

Внимания целевой аудитории 
в проектах 

Нет точек соприкосновения 

Долгая жизнь проектов Четкой специализации компаний 
и предложений 

Доверие и узнаваемость Предоставлять нестереотипные 
решения 

Результативность и эффектив-
ность 

Коммуникация с целевой аудито-
рией 

Чувствовать потребности кли-
ентов 

  

Опыт, контакты   

Конкурентоспособность   

Содержание   

Кадровый форум прошел… «Круглый стол» 
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Группа «Бизнес-тренеры» 

 
 
Резюме круглого стола: 

∗ По общему мнению участников – специалистов в области управления пер-
соналом, бизнес-тренеров, руководителей социальных проектов, препода-
вателей вузов – круглый стол «Тренинги, тренеры и тренинговые компа-
нии» прошел динамично и с пользой. 

∗ Все участники круглого стола отметили желание взаимодействовать со 
смежными профессиональными сообществами. 

∗ В качестве такой площадки для расширения диалога, обмена опытом и раз-
работки совместных проектов может выступать Омский региональный биз-
нес-инкубатор. 

 

Семенов Михаил, бизнес-тренер, к.пс.н., доцент кафедры организационной 
психологии, Омский государственный технический университет  

 

P.S. Был очень удивлен, когда на сайте форума не обнаружил ни отчет по на-
шему круглому столу, ни презентацию. Только отчеты студентов. 

 

Потребности Ограничения 

Больше тренингов Старые способы работы с 
клиентом неэффективны 

Удержание цен на текущем 
уровне 

Позиция клиентов на сни-
жение цены 

Освоить рынок открытых 
тренингов (сборных групп) 

Нет средств и опыта рабо-
ты с физическими лицами 

Творчества хочется (новых 
проектов, креатива) 

Коробочные тренинги от-
нимают время и силы 

Повышения профессиональ-
ного уровня 

Нет среды, где это можно 
сделать 

Кадровый форум прошел… «Круглый стол» 
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Горбунов Сергей  Андреевич, Тренер-психолог Цен-
тра профессиональной подготовки Омского филиала 
ОСАО РЕСО-Гарантия 

 
Одной из базовых техник в рамках обучения по техноло-
гии продаж, является работы с с отклонениями от мар-
шрута решения проблемы или работа с возражениями. 
Эта тема является одной из любимых моих тем, препода-

ваемых в «базовом курсе» Центра профессиональной подготовки ОСАО РЕСО-
Гарантия. Позволю себе поделиться с коллегами некоторыми моментами в изучения 
этой актуальной темы. 
 Ремесло работы с возражениями для многих агентов, особенно начинающих, 
является существенной преградой для осуществления эффективных переговоров с 
клиентом. Для скорейшего формирования этого навыка в нашем филиале на 
«базовом семинаре» используют следующую методику. 
 Методика, используемая в нашем филиале, заключается в визуальном вопло-
щении техники работы с возражением (см. рис №1). Изображение в форме круга по 
аналогии с циклом продаж способствует целостному восприятию техники, отраже-
ние «якорей содержания», скорейшему запоминанию и воспроизведению. Всё это, в 
совокупности с компактностью, обеспечивает её технологичность, т.е. позволяет 
обучающимся в реальном времени занятия конструировать ответы на все типы воз-
ражений и вырабатывать необходимые навыки. 
 Давайте остановимся на каждом этапе в отдельности.  
 В соответствии с технологией работы с отклонениями от маршрута решения 
проблемы (далее – МРП. см. Рыбкин И.В. «Продаем по системе: Системный подход 
к технике продаж физическим лицам»,2004г.- Глава 13, стр.393-460.) суть этапа но-
мер один заключается в том, чтобы слушать и слышать клиента, применяя соответ-
ствующие техники. 
 В этом плане агент, как минимум, должен спокойно, с открытой позой выслу-
шать, что клиент говорит, подкрепляя его «угуканьем» с нашей стороны и кивком го-
ловы. После этого обязательно сделать паузу, буквально в доли секунд, чтобы дать 
клиенту возможность ещё что-либо добавить и оценить ситуацию (анализировать 
сигналы поведения клиента). Например, клиент смотрит в глаза агенту, ровная речь 
его не изменяется, поза клиента открытая. Этот сигнал свидетельствует, что, возра-
жая, клиент высказывает реальное затруднение. Специфичными будут сигналы при 
«отговорке» и «отыгрыше».  

Выслушав, сделать паузу и, убедившись, что клиент высказал возражение, 
мы переходим к этапу номер два, цель которого, исследовать ситуацию. Исследова-
ние же ситуации позволяет найти основания для классифицирования возражения, 
определить слой возражения клиента и перейти к ключевому или «главному» для 
клиента. Происходит это с помощью вопросов на уточнение ситуации, либо причины 
отказа клиента (см. рис№1). Вопросы, которые здесь задаются могут быть откры-
тые, например. « по какой причине вы затрудняетесь заключить договор сегодня?», 

О методике преподавания технологии рабо-
ты с возражениями 
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или наводящие, например «наверняка вы будете готовы к заключению договора в 
следующую нашу встречу, которую можно было провести тогда-то?...» 

 Далее идёт этап номер три, суть которого – классифицировать тип возра-
жения (отговорка, отыгрыш, реальное затруднение) и вид («нет денег», «нет дове-
рия», «негативный опыт», «нет необходимости»). Хотя в методике этот этап и выде-
ляется как отдельный этап, в реальной ситуации общения это проходит параллель-
но этапу №1 и №2. 
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Особое внимание в «цикле работе с возражениями» уделяется этапу 
№4(см. рис №1).  На нём происходит непосредственное формулирование 
ответа агента, поэтому здесь мы применяем «схему формулирования отве-
та», где:  

1. Выражение согласия (Пример: «Я согласен с вами..».)  

2. Демонстрация согласия с употреблением слов клиента (Например, 
пройдя этапы №1-3 клиент говорит «Нет на это денег у меня... У меня и так 
их не хватает ....», агент отвечает «да, я согласен, денег бывает и не хвата-
ет..»).  

3.Осуществление соединительного перехода, цель которого перейти от 
согласия к аргументу о страховании (Если продолжить пример, тогда это вы-
глядит так: «да, я согласен, что денег бывает и не хватает, именно поэто-
му...»). Другие соединительные союзы - это: исходя из этого, правда, значит, 
и.  

4.Аргумент агента: Рассматривается на занятии отдельно, где слушате-
лей знакомят с тактикой ответа на типы возражений, техниками и приёмами 
ответов типа «салями», «факты на стол», «не страховаться дороже», «поиск 
гарантий», «поиск смысла», фокусировки в возражениях и т.д. Продолжим 
пример: «да, я согласен, денег бывает и не хватает, и именно поэтому я к 
Вам обратился, ведь страхование хороший способ сэкономить деньги…»  

5.Формулирование «вопроса-амортизатора». Его цель перевести фо-
кус внимания в сторону нашего аргумента. (И тогда: «Да, я согласен, денег 
бывает и не хватает, именно поэтому я к Вам обратился, ведь страхование 
хороший способ сэкономить деньги, Вы задумывались об этом?».  

Последний этап работы в нашем цикле носит название «завершение». 
Цель его перейти от возражений к продолжению маршрута встречи. Сделать 
это можно фразами, например: «Хорошо, тогда давайте перейдём к услови-
ям страхования...». Так же переключить клиента можно символическими жес-
тами, например, передвинуть полис на другое место, переложить ручку и т.д. 

Прохождение данной темы является обязательным условием при обу-
чении на базовом курсе, по результатам которого каждым обучающимся сда-
ётся видеозачет. Овладение данной схемой способствует скорейшему усвое-
нию и формированию навыков работы с возражениями. 

 

Горбунов Сергей , тренер-психолог «ОСАО РЕСО-Гарантия».  
моб. тел. +7-950-784-63-43.  

toxicapple@yandex.ru  
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В марте прошло заседание клуба бизнес-тренеров «Паритет», где мы обсужда-
ли ожидания и критерии отбора программ Заказчиками. Участвовали:   

Наталья Ефремова, Дмитрий Бахта 
Александра Иванова, Елена Атепалихина 
Наталья Девяткова, Лариса Лебеденко 
Алла Лось, Михаил Семенов 
Людмила Морозова, Юрий Мацнев 

Напомню, что 4 независимым экспертам, кто в 
профессиональной деятельности принимает ре-
шения об участии в тренингах,  были предложены 

9 анонимных тренинговых программ. Они выбра-
ли наиболее понравившиеся и прокомментирова-
ли свой выбор.  

Что в резюме встречи? (можно меня дополнить и 
поправить) 
 
1. Заказчик  един во многих лицах. Положение каж-
дого отдельного лица Заказчика в корпоративной 
иерархии определяет его потребности. 
Заказчик реагирует на содержание программы ис-

ходя из ПЕРСОНАЛЬНЫХ потребностей. Программа тренинга без конкретного 
заказчика особого смысла не имеет и является, по сути, внутренним моноло-
гом тренера по 
поводу предмета и профессиональных средств своей деятельности. Если 
тренер шибко интересуется своими монологами, можно сказать ему: Мсье, ва-
ша девушка уже ушла. 

2. Терминология в тексте программы, ее структура, логика изложения и краси-
вое описание результатов говорят о профессионализме и опыте тренера, но 
не являются для Заказчика критерием выбора. Поэтому доступ к телу ЛПР ли-
ца, принимающего решения) для выявления ПОТРЕБНОСТЕЙ - цель всякого  
адекватного тренера. 
 
3. По поводу потребностей первых и почти первых лиц в организации. Они яв-
но обнаруживают поиск «таблетки», которая бы сама по себе корректировала 

у них все, что нужно. Однозначного ответа, почему 
это так и что с этим делать, мы пока не озвучили. Пси-
хотерапия для вип-бизнесперсон вроде бы как чрева-
та непонятностями и неприятностями. А чтобы пред-
ложить клиенту камлание и воскурение ладана, надо 
круто пересамоопределиться. Я вот чётта не готов по-
ка хрустальный шар полировать. Будем думать. 

Мацнев Юрий, психолог, бизнес-тренер,  

Омский государственный технический университет 

Что хочет Заказчик? 
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В марте бизнес-консультант Лариса 
Лебеденко провела пробный семи-
нар-тренинг «Мерчандайзинг в 
торговых каналах»   на террито-
рии кафедры организационной пси-
хологии ОмГТУ. 

 

Отзывы участников: 

 

Тренинг хорошо скомпонован, материал 
доступен для понимания. Было бы непло-
хо увеличить количество часов для луч-
шего запоминания. Грандиозно! Хорошо! 

 

 

 

 

Тренингу нужно увеличить объем часов, ина-
че получается сумбурно. Но общее впечатле-
ние хорошее. Тренинг интересен, и с точки 
зрения нашей профессии является крайне по-
лезным.  

 

 

Лебеденко Лариса , консультант и 
бизнес-тренер.  Директор Консал-

тинговой группы "ПРАКТИК".  

Контакты: м.т.+7-908-11-99-447,  

larisalebedenko@mail.ru  

Тренировка «Мерчандайзинга» 
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Кто же эксперты? 

Фамилия, имя, отчество Предметная область эксперта 

Горбунов Сергей Андреевич Технология продаж, коучинг, работа 
с личными ограничениями страхово-
го агента. 

Лебеденко Лариса Станиславов-
на 

Построение систем дистрибуции.  
Продажи, мерчандайзинг, управле-
ние торговыми командами. Телемар-
кетинг. 

Оглоблин Алексей Иванович Информационные технологии 
Сабадаж Вера Васильевна Кадровое делопроизводство, управ-

ление персоналом 
Мацнев Юрий Васильевич, Оценка персонала. Изучение потре-

бителей, глубинные интервью, фо-
кус-группы. 

Семенов Михаил Юрьевич Фирменный сервис. Активные прода-
жи в торговом зале. Психология де-
нег. Экономическая психология. 

В марте мы провели самооценку: кто в чем счита-
ет себя экспертом.  Из почти 100 человек опреде-
лились со своими экспертными знаниями всего  
шестеро.  

Что ж думайте, кто вы? 

Анекдот в начале... 
- Идиотский  какой-то  в  вашем  магазине  на-
бор  товаров :  трубы ,  барабаны ,  гробы ,  ружья ,  
пистолеты . . .  
- Как  знать !  Позавчера  я  продал  барабан ,  вче-
ра  - ружьё ,  сегодня  - гроб .   
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Мы предлагаем бизнес-тренерам: 
1 - стать партнерами Бизнес-
инкубатора, 
2 - расширить клиентскую базу, 
3 - провести "новый" тренинг и полу-
чить обратную связь, 
4 - провести мастер-классы (2-3 часа, с 
15 до 17 часов, как анонсирование 
большого тренинга), 
5 -  провести «большой» тренинг (1-2-
дневные, с 9 до 16 часов). 
 
Достаточное условие – это согласова-
ние времени, аудитории и тематики 
проведения. 
 
В Вашем распоряжении: 
1) помещения:  
- тренинговый зал на 18 мест (каб.405),   
- компьютерный класс на 10 мест 
(каб.102),  
- аудитория на 2 этаже (стекло) на 25-
30 мест,   
- конференц-зал на 68 мест (каб. 103),  
- круглый стол на 25 мест,  
- столовая на 25 мест; 
2) проектор, экран, ноутбук, флип-
чарт; 
3) чайник для кофе-брейка; 
5) Информационная поддержка:  
- СМИ,  
- сайт www.rbi-omsk.ru,  
- электронная рассылка более 1000 ад-
ресатов. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Буду рада принять предложения взаи-
мовыгодного сотрудничества. 

 
С уважением, начальник отдела Регио-

нального Ресурсного Центра  
Пушкарева Светлана . 

т. (3812) 21-10-30; (3812)23-40-85;  
сот.8-913-972-55-01; 

e-mail: ps2@bk.ru   
адрес: г.Омск, ул.Чапаева.111, каб.408 

(4 этаж) 
Понедельник - Четверг с 8:30-17:30; 

Пятница с 8:30-16:00. 

Возможности бизнес-инкубатора 
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Календарь событий, мне кажется,  переписывать нет особого смыс-
ла. Заходите, смотрите, выбирайте: 

http://omsktrening.org/calendar.php 

Календарь событий 

_________________________________________________________ 
Продолжает работу и сайт «Тренинги в Омске»  http://omsktrening.org/. 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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Горбунов Сергей Андреевич, тренер-психолог «ОСАО РЕСО-Гарантия». 
моб. тел. +7-950-784-63-43. toxicapple@yandex.ru   

Мацнев Юрий Васильевич, психолог, бизнес-тренер, зав. Лабораторией 
кафедры организационной психологии, Омский государственный тех-
нический университет. yumatsnev@gmail.com   +7-913-961-77-48    г. 
Омск, пр. Мира, 30 А, 7-й корпус ОмГТУ, ауд. 218. 

Крикун Жанна Ефимовна, директор «СВС» (Консалтинг Бизнес Центр), 
25-42-09, сот 8-903-983-16-74, e-mail: cbcomsk@gmail.com 

Лебеденко Лариса Станиславовна, консультант и бизнес-тренер.  Ди-
ректор Консалтинговой группы "ПРАКТИК". Контакты: м.т.+7-908-11-99-
447,  larisalebedenko@mail.ru  

Пушкарева Светлана Николаевна, начальник отдела Регионального Ре-
сурсного Центра  т. (3812) 21-10-30; (3812)23-40-85;  сот.8-913-972-55-01; 
e-mail: ps2@bk.ru   

Семенов Михаил Юрьевич, бизнес-тренер, к.пс.н., доцент кафедры ор-
ганизационной психологии, Омский государственный технический уни-
верситет. моб. +7-913-973-53-09 (МТС), моб. +7-923-677-53-09 (Мегафон),  
ast2@narod.ru  ICQ # 319-485-471    Skipe: musemenov 

Тушнолобов Пётр Иванович, фрилансер, корпоративный тренер Ом-
ГПУ, факультет повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования, доцент кафедры управления раз-
витием образования. тел. 52-17-54; моб.тел. 89131562690; e-mail: 
tpiomsk@rambler.ru 

 

Антикризисный анекдот на по посошок 
Пять людоедов устроились на работу в очень крупную фирму. В день их пер-
вого выхода на работу генеральный директор им говорит:  
- Теперь вы часть команды. Зарплата здесь высокая, и обедать вы можете в 
нашей столовой, таким образом не беспокоя других сотрудников.  
Каннибалы обещают никого не трогать. Через месяц генеральный директор 
снова приходит к ним и говорит:  
- Вы очень хорошо выполняете свою работу, и я вами очень доволен, но вче-
ра пропала уборщица, и теперь весь офис грязный. Вы, случайно не знаете, 
что произошло?  
Людоеды клянутся, что ничего об этом не знают. После того как директор 
ушел, самый главный из людоедов спрашивает других:  
- Ну, и кто ее сожрал?  
- Ну, я, - признается один из них.  
- Идиот!! Мы весь месяц ели маркетологов, управляющих, региональных ме-
неджеров, бренд-менеджеров, и никто ничего не замечал! Ну зачем, зачем 
ты сожрал уборщицу?! 

Контакты номера 


