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Юкиш Н.С.: 
Коротко о главном! Полезные сведения очень понятным языком! 
 
Шарабарина Н.В: 
Семинар очень понравился. Доходчиво был представлен материал. Готова 
применять. Спасибо организаторам за проведение данного семинара и 
замечательного бизнес-тренера. 
 
Реуцкая О.Н.: 
Очень много интересной информации получила по вопросу власти. Быть 
власти или не быть. И как её удержать и владеть! Очень хочется  быть 
правильным руководителем. Сделать правильную систему управления 
предприятием.  
 
Потапова О.В.: 
Четко, ясно и понятно, структурировано и системно! Поняла, где у меня 
проблемы и как их решить! Поняла почему тормоза в развитии бизнеса! 
Спасибо огромное! Просто замечательная подача материала! Ольге 
Владимировне Спасибо за приглашение. Александру  - Огромное Спасибо! 
 
Ли Динзи Т.В. 
Спасибо Вам огромное! Рада, что приехала на этот семинар! Тренер – Супер! 
Благодарю организаторов за отличного лектора и великолепную организацию 
мероприятий. 
 
Качан О.В.: 
Спасибо, семинар интересный, поучительный, актуальный вопрос, как не 
спешить и избавиться от стресса. Интересна физика процесса. Надо пробовать. 
 
Шарабарина Н.В: 
Много интересных примеров из жизни. Много полезной информации, узнала 
приоритеты в руководстве и планировании.  
 
 



 
 
Лапухин  И.С.: 
Спасибо за возможность! Постараюсь воспользоваться, превратив информацию 
в знания, а знания в умение!  
 
Фролова К.В: 
Полезно, доступно, применимо.  
 
Логвинов В.С.: 
Понравилась подача материала, понятно, конструктивно. Много интересных и 
полезных моментов. Конструктивно, доходчиво, полезно, ничего лишнего все в 
цель. 
 
Славский С.Н.: 
Понравилось.  
 
Дидов А.В:  
Все было здорово, убрать бы ещё строителей. В общем как всегда, все на 
высоком уровне. Молодцы. 
 
Веремюк В.А. 
Понравилось, очень интересная тема. Хорошо и доступно подается. 
 
Пушко Е.В 
Утвердился в правильности своих мыслей и действий, в целом ожидания от 
семинара оправданы, спикер импонирует, схожи «понятия» понравилось 
ведение семинара.  
 
Пермякова И.В: 
Благодарю, полезно услышать со стороны, чтобы осознать то, что необходимо 
улучшить в управлении.  
 
Мищенко С.С.: 
Новая интересная методика и терминология. 
 
Сорокатюк Л.Ю: 
Полезно выжигать свои стереотипы паяльником. Очищать оперативную память. 
Откорячек больше не осталось! Пора начинать работать руководителем и 
применять знания. Спасибо огромное!  
 
Усик И.А.: 
Семинар очень понравился. Большое Спасибо! Почаще приглашаете 
Александра Фридмана.  
 
 



 
 
Лапухин И.С.: 
Спасибо за предоставленную возможность, постараюсь новую информацию 
превратить в знания, а знания в умения и практические действия.  
 
Шарабарина Н.В.: 
Семинар очень понравился, вопросов появилось еще больше. Очень 
понравился материал и его подача. Отдельное спасибо за хорошую 
организацию семинара и внимательный персонал «Бизнес - Академии Ольги 
Стаценко».  
 
Крачковский А.Б.: 
Понравилось простое и глубокое изложение правил поведения руководителя со 
своими подчиненными.  
 
Веремюк В.А. 
Отличное изложение материала, профессиональный тренер, прекрасная тема.   
 
Константинович И.Н. 
Как обычно хорошо организованный семинар. Как обычно хорошо 
организованные кофе-брейки. Общение с интересными людьми. 
 
Мячиков К.В: 
Интересно, полезно, конструктивно, жизненно.  
 
Пушко Е.В.: 
Ответы были даны вчера.  Из минусов – чистого времени всего 6 часов, можно  
было бы увеличить больше пообсуждать  и больше примеров. Хотя к 
эффективности потраченного времени вопросов нет.  
 
Черемисин М.Б: 
Хорошо!  
 
Клименкова Е.В.: 
Отлично, знания которые были в голове, встряхнуты. Голову заставили 
работать, думать, семинар пришел тогда, когда нужно. Удачи, Процветания. 
 
Потапова О.В.: 
Коротко, ясно, с хорошими точными примерами, дана система, как кому 
делегировать. Дело совсем за «малым» внедрить! Спасибо Александр, Спасибо 
Ольга и команда Академии.  
 
 
 
 



Ким В.Д.: 

 «Проповедь», которую нужно слушать управленцам ☺   
 
Ким С.В.: 
Временами не понимал, ввиду своего опыта руководителя, или практическое 
отсутствие такового.  
 
Фролова К.В.: 
Доступно, профессионально.  
 
Качан О.В.: 
Делегирование кажется темой простой, но внедрение думаю не так просто.  
 
Юрьев В.Г.: 
Отлично!  
 
Колупаева Е.А. 
Всё очень понравилось. Постараюсь внедрять методы в своей компании. Все 
очень логично и понятно. Спасибо большое.  
 
Ловушкина Л.И.: 
Всё здорово! Системно изложено с хорошей долей юмора и хорошей 

коммуникацией с аудиторией. И управлением аудиторией! ☺     


