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Архангельская Елена Владимировна, компания «ФАРМСТАНДАРТ»: 

данный материал помогает структурировать знания об управлении, грамотная подача 

понятий о власти руководителя и её конструктивном применении. 

Болховский Дмитрий Львович, генеральный директор компании «ВинКод»: 

только положительные эмоции. 

Бучельников Денис Викторович, начальник отдела регионального развития 

Московской Финансово-Промышленной Академии:  

программа понравилась. Реальность превзошла ожидания. 

Виноградов Иван Александрович: 

программа очень полезна для развития управленческих компетенций. Достаточно 

практических примеров для усвоения информации. 

Гуцол Елена Владиславовна, начальник отдела персонала компании 

«Петербургская недвижимость»: 

программа позволила мне синхронизировать и упорядочить систему управления в своем 

восприятии. Разрозненные знания и представления наконец собрались в единую картину 

с явными причино-следственными связями. 

 

Дубняк Наталия Владимировна, директор по стратегии и маркетингу компании 

«САС Россия/СНГ»: 

компетентно. Просто. Прагматично. Абсолютная полезность и усвояемость. Даже 

известная ранее информация прорабатывается и структурируется по новому. Очень 

хороший синтез теории и собственного "прочувственного" практического опыта. 

Иванов Александр Николаевич, заместитель генерального директора компании 

ООО  «Ареал Био»: 

всё для меня новое и самое главное - практически значимо. В данный момент просто 

необходимо. 

Ордуханьян Елена Григорьевна, директор салона «Мистер Доорз»  в Краснодаре: 

как всегда интересно, позитивно, конструктивно и полезно. Стабильность- признак 

мастерства. Обед- супер. 

 



Рогачева Тамара Евгеньевна, руководитель розничного бизнеса компании 

«Silverado»: 

в данный момент трудно конструктивно обсуждать. Необходимо отрефлексировать. 

Много новых идей, которые необходимо опробовать и внедрить в систему своей работы. 

Садеев Дмитрий Маратович, компания «ФАРМСТАНДАРТ»: 

Александр обладает даром донесения материала в очень наглядной форме, инициируя 

формирование вопросов к самому себе. Это очень весомый плюс, вытекающей из 

качественной проработки всех аспектов семинара. 

Сычева Елена Витальевна, студия Е.С.: 

взрыв мозга!!! 

Храбров Валерий Николаевич, генеральный директор компании «САС 

Россия/СНГ»: 

программа не просто очень полезна. А главное побуждает к действию. 

Безымянный отклик: 

для меня , как для начинающего руководителя , было много нового, неожиданного, 

многое идет в разрез с моими представлениями. НО! Эти 2 дня заставили меня по 

другому посмотреть на некоторые ситуации. В общем, начинаю свой путь от начальника 

к руководителю.  


