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VII ФОРУМ «ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ НА АЛТАЕ – 2018»  
23-30 июня 2018г. 

 

 

ПРОГРАММА 

Сессия стратегического мышления 

«Обновление твоего бизнеса» 
27 июня 2018 года 

 
Время проведения:  14.00 -18.00 час. 

 

Адрес и место проведения: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, РАНХиГС, аудитория № 302B 

 

Организатор: Ассоциация обучающих центров 

 

При содействии  ООО «Центр Ключевых Решений»  

 

Целевая аудитория: Предприниматели микро и малого бизнеса, ориентированного на продвижение 

товаров и оказание услуг для населения. 

 

Количество участников: Группа до 15 человек.  

 

Цель тренинга: Дать понимание участникам необходимости постоянного изменения бизнеса в 

современных условиях. Дать простой инструмент для самостоятельного проектирования изменений 

своего бизнеса. Определить возможные варианты развития типового бизнеса с использованием 

инноваций. 

Результат тренинга: 

 Участник научится видеть проблему как разрыв двух состояний системы. 

 Участник попробует сформулировать целевое состояние своей системы (будущее своего 

бизнеса). 

 Участник познакомится с инновационным продуктом IS. 

 Участник попробует спроектировать минимальный набор контрольных точек и нарисовать 

дорожную карту изменения бизнеса. 

 

Ведущий тренинга: Юрий Юрьевич Шойдин, мастер и практик проектного управления. 

Имеет 3 высших профильных образования, в том числе МВА и несколько специальных. В «бэкграунде» 

более 40 проектов разработки и внедрения систем на предприятиях по всей России в качестве 

руководителя проектов. Основная специализация – проектирование изменений в организации и 

системах управления. Действующий руководитель проектов (сертификаты PMP, Prince2). 

 

Стоимость участия одного человека  -  9 тысяч рублей. 

 
Тай-

минг в 
мин. 

 
Формат 

 
Описание 

5 Обсуждение Знакомство, целеполагание. Правила и распорядок.  

10 Обсуждение 

Что происходит с экономикой, бизнесом и технологиями. 

Подача общего контекста «Как увидеть будущее и построить к 

нему дорогу». 

15 Немного теории 
Введение в курс тренинга. «Если вы не знаете куда идете, то 

удивитесь,  придя не туда» (Марк Твен) 

10 Обсуждение 
Выявление основных вопросов, на которые будут даны ответы в 

ходе тренинга.  
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5 Обсуждение Формирование команд. Выбор проектов для команды. 

10 Немного теории 
Понятие основания изменения. Три составляющие: Где я, 

Прогноз, Видение. 

20 Работа в группе Описание 2х составляющих: Где я и Прогноз. 

15 Обсуждение Представление результатов (на 3 команды). 

10 Немного теории 

Физический смысл изменения. Что такое актуальность и 

проблема. Описание будущего состояния (вижн).  Проблема-

Цель–Итог-Результат. Пример.  

20 Обсуждение 

Вижн будущего состояния с использованием инноваций. 

Мозговой штурм – чтобы вы делали, если бы у вас был 

искусственный интеллект?  

30 Перерыв.  

20-30 Работа в группе Проработка основания изменения и конкретизация будущего.  

20-30 Обсуждение Представление результатов командами.  

20 Немного теории 
Понятие контрольной точки, уровней КТ и формирование 

дорожной карты. 

20-30 Работа в группе 
Формирование дорожной карты по своему проекту по 

нескольким уровням.  

25 Обсуждение Представление результатов командами.  

10 Обсуждение 
Интерактивное обсуждение ожиданий, озвученных в начале, 

получение обратной связи 

10 От ведущего Подведение итогов.  

 

Ответственное лицо от организатора: Басаргина Татьяна Павловна, президент Ассоциации 

Обучающих Центров, btp@krcentr.ru. 

 

Заявку на участие направляйте  на e-mail: itu2018@krcentr.ru,  телефон   8 (3852) 366-100. 
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