
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР  
"ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОЧНЫХ ДЕЛОВЫХ 

КОНТАКТОВ И ЗАВОЕВАНИЯ ДОВЕРИЯ" 

 

 
 

Период проведения мастер-классов: с 15 июня 2022 года, начало занятий определяется по 
наполняемости группы.  
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 13 – 00 ч. 

Численность группы: до 16 человек 

Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, дом 7, Липецкого областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области»  

Обучение проводит сертифицированный коуч, бизнес-тренер БИРЮКОВА Олеся Александровна, 
опыт работы с 2001г. 

10-00 – 10-05 Открытие  

10-05 – 11-40 

Первый блок: Практическая методика установления прочных деловых 
контактов: 
• Основные принципы применения методики установления контакта;  
• Снятие психологических барьеров создать благоприятную атмосферу для 
беседы;  
• Определение принципов общения привлечение внимания партнера, пробуждение 
интереса к беседе; 
• Как перехватить инициативу, если это необходимо; 
• «Психологическая подстройка» к партнеру во время установления контакта; 
• Активное слушание. 

11-40– 12-00 Обсуждение вопросов от слушателей, подведение итогов. 

12-00– 12-55 Перерыв на обед 

12-55– 13-00 Завершение тренинга. 
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу  

мастер-класса, в том числе и на основании вопросов и пожеланий слушателей. 
 

 Совершенно очевиден тот факт, что одной из важнейших сторон любой профессиональной 
деятельности является повседневное общение с людьми. Представители многих профессий 
испытывают потребность в различных рекомендациях по организации деловых встреч, 
программированию бесед, уклонению от конфликтов и т.д. Динамичная современная деловая жизнь 
способствует возникновению нестандартных ситуаций, требующих быстрых, четких и адекватных 
реакций и ответов в процессе межличностного взаимодействия. Выработать необходимые навыки 
общения с собеседником, устранить психологические барьеры, организовывать сближение с 
партнером по общению, слушателям поможет сертифицированный бизнес тренер на практико-
ориентированном семинаре, организованном Фонд гуманитарных и просветительских инициатив 
«Знание» при поддержке Липецкого регионального отделения Общероссийской общественно - 
государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».  

 

 

 
С уважением, 

Председатель           А. С.  Насопрун 
 

 

 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА  Гречуха 

8 (4742) 22-22-90, 8 905 178 15 01  

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам заранее.  
В ходе мастер-класса Вы получите развернутый и 

аргументированный ответ по ним! 

 


