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Исх. № 06/02 
04. 05. 2018 г.      РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

 
Глубокоуважаемый  господин  генеральный директор! 

 

Администрация и профессорско-преподавательский персонал Центра непрерывной 
подготовки руководителей свидетельствует свое почтение Вам и Вашей организации. 
Мы приглашаем руководителей избирательных штабов и специалистов политтехнологов  
на методический семинар по теме: 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ 

Сроки проведения: 13 – 16 июня, 10 – 13 июля 2018 года, 
18 – 21 февраля, 8 – 11 апреля, 10 – 14 июня, 9 – 12 июля,  

19 – 22 августа 2019 года 
 

В  ПРОГРАММЕ  СЕМИНАРА, объёмом 32 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 (SWOTанализ).  

• 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 
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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 

тренинг-программы до 42%. 
На данном семинаре 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. 

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРАПОЛУЧАТ: 
1. Комплект методических документов по эффективным политтехнологиям 

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 организации и проведению 

предвыборных кампаний, по решению ранее нерешенных проблем. 
6. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», подтверждающее 

повышение квалификации. 
Извлекайте выгоду из нашего опыта! 

Мы ценим Ваше хорошее настроение, как во время обучения, так и в свободное время. 
Обязательно встретим Вас на вокзале или в аэропорту и отвезем в гостиницу, а также проводим 
Вас. Более подробно о нас на сайте www.mmk-international.ru 

Стоимость участия равна 65 800 руб. НДС не облагается. Об участии в семинаре, а также 
по вопросам бронирования гостиницы и организации встречи, обратитесь к менеджерам по 
тел\факсам: (812) 595-02-18, (812) 296-20-50 или по электронной почте  
info@mmk-international.ru. 
Наши реквизиты:АНО «ЦНПР «ММК» 
ИНН 7839084318, КПП 780201001, ОГРН 1177800002093,  
Банк: Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург,  
р\с 40703810980000000087, к\с 30101810200000000704,  БИК  044030704. 
 

Гарантируем Вам хорошее настроение во время обучения, и в свободное время. Охотно 
познакомим Вас с историческими и культурными памятниками, театрами и музеями Северной 
столицы. Регистрация участников будет проводиться в день открытия семинара с 10 до 12 часов 
в нашем офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения,  д. 33, к. 2. 

Желаем успехов и процветания Вам и Вашему предприятию! 
 

 
 
 
Директор центра,  
член-корреспондент МАПН, профессор                                         Г.Е. Леевик 
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