
   
 
 

Исходящий №   

от « 26 » марта 2018 г. 

 

Руководителю организации 

Рекомендуем направить на обучение: 

руководителей и собственников бизнеса, 

руководителей проектов 

 

 Уважаемые коллеги! 

 Каждый собственник и руководитель бизнеса на сегодняшний день стремится  к 

выработке таких лидерских качеств, чтобы добиться такой силы влияния, при которой его 

подчинённые и партнеры выполняли бы его волю без возникновения обсуждения полученные 

указаний и предложений. Таких лидеров часто называют харизматиками. Именно наличие 

харизмы, черты, о которой часто складывают легенды, позволяют ее обладателям легко достигать 

поставленных целей и добиваться желаемого. 

 Что это за свойство и откуда оно берется? Предопределена ли харизма от рождения или 

может быть результатом точного расчета? Как обычные, на первый взгляд, люди превращаются в 

лидеров, строят свою собственную жизнь, пишут историю компаний, а иногда — стран и народов? 

Какую роль в становлении харизмы играют семья и социум? Ну и, наконец, можно ли ее — 

харизму — развить? 

Понимая активный интерес к данной теме Международный институт менеджмента Торгово-

промышленной палаты РФ  

11 апреля 2018 года 

проводит бесплатный вебинар (интернет семинар) на тему: 

ХАРИЗМА ЛИДЕРА, 

В результате которого участники: 

— получат  четкое систематизированное представление о законах феномена 

харизматического влияния; 

— смогут скорректировать свой имидж с целью повышения вашего личного влияния на 

окружающих; 

— усовершенствуют свое пластическое и голосовое поведение для приведения их в 

соответствие с лидерской ролью в команде; 

— смогут развить свои личные качества, получите инструменты для укрепления своего 

социального статуса. 

 



 
 

Ведущие вебинара: 

Валерия Байкеева 

Лучший эксперт в России по развитию Харизмы у владельцев бизнеса и должностных 

лиц, сторителер. 

• в 90-е годы, после стажировки в США открыла PR-агентство 

«Пять плюс», которое входило несколько лет подряд в ТОП 10 

PR-агенств России; 

• как PR-консульстант помогла достичь поставленных целей 

известным политикам и бизнесменам, таким как Борис Ельцин, 

Карсан Илюмджинов, Григорий Явлинский, Иван Саввиди и др. 

• по сценариям Валерии Байкеевой снято более 10 фильмов и 

сериалов для главных телеканалов страны: Первый, Россия, НТВ 

(«Жуков», «Власик. Тень Сталина», «Маргарита Назарова» и 

т.д.); 

• Преподает психологию драматургии в киношколе Александра 

Митты; 

 

Нинель Олеговна Морозова 

● основатель центра бизнес-продюсирования «Альфа Лица»; 

● эксперт по проектной деятельности: реализации идеи от 

привлечения инвестиций до масштабирования проекта на 

всероссийском и международном уровнях; 

● консультант в вопросах построения бизнеса с с опытом 

непосредственного запуска более 150 проектов; 

● создатель "Всероссийской Гильдии SMM-маркетологов" 

● Вице-президент Федерации бокса РК 

 

 

Программа вебинара: 

1. Лидерство как стратегия социального успеха  

2. Харизма лидера – мифы, стереотипы и необходимость в современных реалиях. 

3. Разоблачение харизмы всемирно известных личностей. 

4. Врожденные и приобретаемые качества харизматического лидера.  

5. 4 типа харизматических лидеров: примеры, аспекты, способы развития. 

6. Практические рекомендации по развитию харизматических качеств. 

 

Время проведения вебинара:  11 апреля 2018 г. с 10-00 до 12-00 по московскому времени. 

                                                   

 

Участники вебинара (интернет-семинара) могут принимать участие: 

1. Дистанционно через интернет на своем рабочем месте; 

2. Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере; 

3. Имеется возможность участвовать с планшета или смартфонов. 

 

Участие в вебинаре БЕСПЛАТНО. 

 

Ссылка на регистрацию:  https://mimoptpp.timepad.ru/event/690333/  

 

https://mimoptpp.timepad.ru/event/690333/


 
 

 

Регистрация заканчивается   10 апреля  2018 г. 

Обращаем Ваше внимание, количество возможных подключений к вебинару 

ограничено! 

Каждому зарегистрированному участнику будет по электронной почте выслана ссылка для 

входа в систему. 

  

 Для бесперебойной работы компьютерного оборудования слушателей, 

необходимо пройти тест по ссылке: https://myownconference.ru/tester 

 Рекомендуется почистить кэш вашего браузера. Как это сделать, можно 

ознакомиться здесь: https://www.youtube.com/watch?v=gL8AZ0PYQ6U&feature=youtu.be 

 Техническое (тестовое) подключение компьютерного оборудования слушателей 

состоится  10 апреля 2018 г. в 12-00 по московскому времени по ссылке: 

https://go.myownconference.ru/ru/Test 

Имеется возможность принять участие в вебинаре с планшетов или смартфонов, для этого 

необходимо установить на устройство приложение MyOwnConference: 

Арр Store https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8 

Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru 

Телефон для справок:  (495) 134-34-71   E-mail: welcome@iimba.ru 

 

До встречи в виртуальном пространстве! 

Приложение: 1. Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре). 

  

 

Ректор, 

доктор экономических наук                                                                                А.Н. Палагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myownconference.ru/tester
https://www.youtube.com/watch?v=gL8AZ0PYQ6U&feature=youtu.be
https://go.myownconference.ru/ru/Test/-
https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru
file:///C:/Users/МИМОП/Downloads/welcome@iimba.ru


 
 

Приложение 1. 

 

Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре) 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер (ноутбук) с акустической 

системой (звуком), подключенный к интернету. Рекомендуемая скорость соединения не менее 

256 kbps. Эта скорость доступна практически на любом подключении в офисе или дома (LAN, 

ADSL, Wi-Fi). Рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. Ссылка для 

скачивания с официального сайта: 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html. 

Формат вебинара позволяет сохранить качество обучения: каждый слушатель видит и 

слышит преподавателя, видит методический материал в виде презентаций, графиков, слайдов, 

имеет возможность скачать учебные материалы, выполнить задания преподавателя, в любой 

момент может задать письменный вопрос преподавателю или другим участникам. 

 Для бесперебойной работы компьютерного оборудования слушателей, 

необходимо пройти тест по ссылке: https://myownconference.ru/tester 

 Рекомендуется почистить кэш вашего браузера. Как это сделать можно 

ознакомиться здесь: https://www.youtube.com/watch?v=gL8AZ0PYQ6U&feature=youtu.be 

 Техническое (тестовое) подключение компьютерного оборудования слушателей 

состоится 10 апреля 2018 г. в 12-00  по московскому времени по ссылке: 

https://go.myownconference.ru/ru/Test 

 Имеется возможность принять участие в вебинаре с планшетов или смартфонов, для 

этого необходимо установить на устройство приложение MyOwnConference: 

Арр Store https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8 

Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru 

 Телефон для справок:  8(495) 134-34-71  E-mail: tpprf@iimba.ru 

 

Правила участия в вебинаре: 

1. Всем участникам вебинара необходимо заранее регистрироваться, протестировать и 

настроить своё компьютерное оборудование. Организаторы вебинара не несут 

ответственность за неправильно настроенное оборудование, программное обеспечение 

участников вебинара и нарушения работы местных интернет-провайдеров, 

предоставляющие услуги интернет-связи участникам вебинара. В работе вебинара не 

считаются дефектами незначительные малозаметные задержки видеоизображения и 

звука. 

2. Участникам вебинара запрещено флудить в чате вебинара (писать некорректные, 

бессмысленные, многократно повторяемые какие-либо слова и фразы). Нарушители 

после предупреждения будут забанены (для них будет закрыта возможность писать в 

чате). Просьба быть вежливыми – Ваши сообщения видят Ваши коллеги из других 

регионов. 

3. При входе в систему вебинара участники вебинара обязаны вводить свои верные данные: 

Ф.И.О., наименовании организации, города и др. (Пример: Иванов, ТПП, Москва). 

Участники с неопределенными данными после предупреждения будут удалены из 

системы 

 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html
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https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru
mailto:tpprf@iimba.ru

