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Исх. № 01/10
01.11.2017 г.

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2018 годом!
От души желаем всем сотрудникам Вашего
предприятия и членам семей мирного неба над
головой, крепкого здоровья, успехов в труде и
настоящего счастья!
Коллектив Центра непрерывной подготовки руководителей «ММК»

Мы приглашаем Вас встретить Новый Год вместе с нами!
Наши праздничные семинары в декабре 2017 года, январе 2018 года:
проводятся современными педагогическим технологиям обучения взрослых;
оснащаются новым комплектом методических материалов и документов;
сопровождаются более совершенными версиями компьютерных программ.
Новогодние цены Вас порадуют!
Наши цены постоянны и ниже текущих цен в городе. Предусмотрены скидки в
зависимости от количества сотрудников с одного предприятия, одновременно
участвующих в семинаре. Если на семинар одновременно приезжают:
два сотрудника, то новогодняя скидка - 20%;
три сотрудника, то новогодняя скидка - 30%;
четыре и более сотрудников, то новогодняя скидка - 50%.
Мы ценим Ваш комфорт. Обязательно встретим Вас на вокзале или в аэропорту, отвезем и
разместим в гостинице, а также проводим Вас. Мы охотно познакомим Вас с историческими и
культурными памятниками, театрами и музеями Северной столицы.
Для участия в семинаре, бронирования гостиницы, организации встречи, получения
дополнительной информации звоните старшему менеджеру Егоровой Елене Юрьевне по
телефонам:(812) 296-20-50, 595-02-18 или сообщите по электронной почте:

info@mmk-international.ru

Наши реквизиты: АНО«ЦНПР «ММК» ИНН 7839084318, КПП 780201001

Банк: ФИЛИАЛ ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
р\с 40703810980000000087, к\с 30101810200000000704, БИК 044030704.
Регистрация участников проводится в день открытия семинара с 10 до 12 часов в офисе АНО «ЦНПР «ММК» по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения д. 33, кор. 2.

Желаем успехов и процветания Вам и Вашей организации в Новом Году!
Директор центра, профессор,
член-корреспондент Международной
академии психологических наук

Георгий Евдокимович Леевик
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Семинар:

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА.
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ,
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сроки проведения: 19 – 22 декабря 2017 года, 23 – 26 января 2018 года
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА, объемом 32 академических часа:
1. Основные направления деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления муниципальных образований по реализации государственной
национальной политики. Актуальные вопросы в сфере профилактики межэтнических
конфликтов, противодействия экстремистской деятельности.
2. Социально-психологические
аспекты
деятельности
деструктивных
и
экстремистских организаций. Приемы противостояния влиянию деструктивных культов.
Современные методы конструктивного поведения.
3. Психология межэтнических отношений, особенности кросс-культурных
коммуникаций. Современные методы и технологии работы по социальной адаптации
людей с различным этносом.
4. Выявление предконфликтных и конфликтных ситуаций в сфере межэтнических
отношений. Предупреждение, локализация и урегулирование последствий конфликтов.
Методика регулирования межэтнического конфликта. Работа с протестными
выступлениями.
5. Профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных
отношений. Тренинг по выработке навыков управления в социально опасных
ситуациях, связанных с проявлениями различного рода экстремизма и направленных на
противодействие экстремистской деятельности.
Семинар проводит коллектив преподавателей под руководством кандидата
психологических наук, старшего научного сотрудника факультета политологии
Санкт-Петербургского
государственного
университета
Пушкиной Марии
Александровны.

УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧИТ:
1. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК».
2. Комплект монографий и методических пособий на электронном носителе.
3. Индивидуальные рекомендации по решению актуальных вопросов в Вашей
организации.
Стоимость участия в семинаре включает стоимость обучения, методических
документов, трансфера и равна 29 750 руб. НДС не облагается.
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Семинар:

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Сроки проведения: 11 – 15 декабря 2017 года, 15 – 19 января 2018 года
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА, объёмом 40 академических часов:
Раздел 1. Мониторинг предзабастовочной ситуации.

1. Причины возникновения забастовок: экономические и социальные условия в организации,
политические условия в стране, парадокс «труд — продукт труда», классовое неравенство, трудовая
миграция и межнациональные конфликты. Забастовка — как аргумент в финансовых спорах.
2. Забастовка как форма протеста трудовых коллективов из-за невозможности продолжать свою
работу. Повод для забастовки. Нет повода – забастовку можно подготовить специально обученными
людьми. Приемы сдерживания забастовки и подавления забастовки.

Раздел 2. Мониторинг социальной напряженности.

1. Повышение социальной напряженности как реакция коллектива на длительный экономический
кризис.
2. Методика мониторинга социальной напряженности в организации. Основные причины
социальной напряженности в городе и в организациях. Алгоритм подготовки решения проблем организации командой управления.
3. Структура социальной напряженности на предприятии и факторы, способствующие её
возникновению и развитию.
4. Управление социальной напряженностью как целенаправленное, обусловленное объективными
законами воздействие на его динамику в интересах развития или разрушения той социальной системы, к
которой имеет отношение данный конфликт.
5. Особенности массовидных явлений. Поведение толпы. Митинги, демонстрации, забастовки.
Прогнозирование массовидных явлений.
6. Предупреждение организованных конфликтов. Корпоративная культура как фактор профилактики
напряженности в организации.

Раздел 3. Бесконфликтное управление коллективом.

1. Работа руководителя по определению целей команды.
2. Совершенствование навыков эффективной коммуникации.
3. Тренинг навыков уверенного неагрессивного поведения для руководителей подразделений и
служб. Совершенствование стиля руководства.

Семинар проводит коллектив преподавателей под руководством доктора
политических наук, профессора Барежева Виктора Александровича

УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧИТ:
1. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК»
2. Комплект методических материалов на электронном носителе.
3. Методику проведения мониторинга социальной напряженности в организации.
4. Индивидуальные рекомендации по проведению мониторинга социальной напряженности в Вашей
организации.
5. Лицензиат ЦНПР, передающий Вашей организации право применения нашей Методики проведения
мониторинга социальной напряженности.
Стоимость участия в семинаре включает стоимость обучения, методических документов,
трансфера и равна 36 700 руб. НДС не облагается.
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Семинар по теме:

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ
Сроки проведения: 5 – 8 декабря 2017 года, 9 – 12 января 2018 года

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА, объёмом 32 академических часа:

1. Организация и проведение избирательных кампаний:
• Разработка стратегии ведения избирательной кампании.
• Анализ избирательного законодательства.
• Оценка эффективности стратегического планирования, предстоящей предвыборной кампании,
политических партий, представленных в Государственной Думе РФ: «Единая Россия», «Справедливая
Россия», ЛДПР, КПРФ (S.W.O.T. —анализ).
•
Расчет формулы идеологического наполнения политических программ, максимально
удовлетворяющей электоральным ожиданиям.
• Организация предвыборного штаба.
• Проведение тренингов и семинаров для активистов, поддерживающих политическую партию и
выдвинутых ею кандидатов.
• Психологическое сопровождение публичных политических лидеров.
• Разработка стратегии построения имиджа.
• Честные и «не очень честные» PR-технологии формирования общественного мнения. Организация и
проведение PR-акций.
2. Проведение социологических исследований:
• Количественная оценка приоритетов общественных настроений.
• Качественная оценка отношения различных социальных слоев к предмету исследования методом
фокус-групп.
• Разработка инструментария и подготовка персонала на местах для проведения исследований.
3. Опыт проведения аналогичных семинаров и последующий анализ их эффективности
позволили:
• сократить расходы на проведение предвыборной кампании до 18% бюджета за счет экономии на
приглашенных специалистах-политтехнологах;
• эффективно использовать масс-медиа ресурсы – воздействие на электоральное сознание
увеличивается до 33%;
• уменьшить погрешность статистической ошибки при прогнозировании и анализе текущей
ситуации, специалистов предвыборного штаба на 39%;
• увеличить показатель работы полевых агитаторов после внедрения авторской тренингпрограммы до 42%.
На данном семинаре в качестве ведущих выступают политтехнологи-практики:
• заместитель директора ЦНПР, профессор, доктор психологических наук Алексей Николаевич Николаев,
который как руководитель предвыборных штабов всегда выигрывал свои выборные кампании;
• эксперты Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации.

УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧИТ:

1. Комплект методических документов по современным технологиям организации и проведения
предвыборных кампаний на электронном носителе.
2. Уникальную методику по подбору и оценке эффективности персонала предвыборного штаба.
3. Авторскую тренинг-программу по подготовке агитаторов.
4. Шаблоны пилотажных социологических исследований.
5. Индивидуальные психологические рекомендации по современным технологиям организации и
проведения предвыборных кампаний, по решению ранее нерешенных проблем.
6. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК».
Стоимость участия в семинаре равна 65 800 руб. НДС не облагается.

