


МИССИЯ:
Мы помогаем компаниям стать более 
эффективными и конкурентоспособными  
через развитие талантов и создание  
сильных команд

ФИЛОСОФИЯ:
Организованное развитие и эффективность: 
формирование команды как единого 
здорового организма



 Стратегический и системный подход

 Команда профессионалов - практиков

  Эксклюзивные HR технологии и уникальные 
тренинги

 Креативные решения

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ КОМАНДУ  
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ,  
ВЕДЬ ИМЕННО ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ВАШ БИЗНЕС!

О КОМПАНИИ



 Управленческий и кадровый консалтинг

 Организация тренингов

 Прямой поиск и подбор персонала

  Организация корпоративных  
и командообразующих мероприятий

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



	 	Организация	тренингов	в	области	активного	
лидерства,	управления	персоналом,	продаж,	
переговоров	с	клиентами	и	других	актуальных	тем

	 	Адаптация	программ	под	запрос	клиента

	 	Ведущие	практики	и	тренеры	из	российских	 
и	западных	бизнес-школ

	 	Уникальные	обучающие	программы

	 	Различные	форматы	обучения	 
и	командообразования	(от	бизнес-тренингов	 
до	онлайн	семинаров,	геймификации,	Мастер	майнд	
групп,	онлайн	марафонов	и	микроленинга)

ТРЕНИНГИ



ТРЕНИНГИ ПО КЛЮЧЕВЫМ БИЗНЕС НАВЫКАМ:
 Управление командой
 Мастер бизнес-презентаций
 Навыки делового общения и эффективной коммуникации
  Искусство ведения сложных переговоров  

(Жесткие переговоры)
 Управление временем  
 Эффективные продажи и навыки убеждения
 Работа с возражениями и сложными клиентами
 Управление стрессом и эмоциональное благополучие
 Управление проектом
 Нестандартное мышление

И другие программы под Ваш запрос 

ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГОВ 



  Искусство системного управления Компанией  
(KPIs, MBO = управление по целям)

  Программа по лидерству для руководителей
  Интерактивная бизнес-симуляция  

«Управленческие перекрестки» - «Management  
crossroads» interactive business simulation - NEW! 

  Управление талантами (star management)
  Коучинг - эффективный инструмент  

управления персоналом
  Построение  системы обучения  

и развития персонала в компании 
  Искусство системного HR управления

Уникальные авторские программы  
и методики по управлению персоналом: 



	 	Проведение	стратегических	сессий	/	декомпозиция	
стратегии	/	постановка	целей;

	 	Разработка	/	оптимизация	системы	управления	 
по	целям	(MBO)	на	базе	ключевых	показателей	 
эффективности	компании	(KPIs)	и	компетенций;

	 	Оценка	эффективности	организационной	 
структуры	/	организационный	дизайн;

	 	Анализ	/	создание	системы	корпоративных	 
стандартов	и	компетенций;

	 	Постановка	/	оптимизация	стратегической	 
системы	управления	персоналом;

	 	Формирование	философии	и	ценностей	компании,	
внутреннего	маркетинга	и	коммуникаций,	систем	
вовлеченности	персонала;

	 	Диагностика	корпоративной	культуры	(Climate	survey);

	 	Оценка	управленческих	и	профессиональных	 
компетенций;

	 	Создание	и	внедрение	системы	оценки	персонала,	
формирование	золотого	резерва	талантов	 
компании;

	 	Создание	/	оптимизация	системы	обучения	 
и	развития	талантов	в	компании;

	 	Разработка	системы	привлечения	молодых	 
специалистов	/	бренда	работодателя;

	 	Карьерное	консультирование	/	коучинг;
	 	Кадровый	консалтинг	по	юридическим	аспектам	 
и	другие	проекты	в	области	управления	 
персоналом.

КОНСАЛТИНГ



  Укрепление корпоративного духа  
и культуры компании

  Наличие уникальной креативной идеи  
и сценария мероприятия

  Возможность совмещения с обучающими  
и социальными программами

  Креативные форматы командообразования

КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



 Специализация консультантов по сегментам рынка;

 Международный подбор; 

 Подбор персонала высшего и среднего звена;

 Гарантии на замену в течение испытательного срока;

  Тенденции рынка труда и обзоры уровня 
компенсаций; 

  Подбор специалистов на временные проекты  
(freelance).

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА



  СИСТЕМНОСТЬ

  ПРАКТИЧНОСТЬ

   МОБИЛЬНОСТЬ

  КРЕАТИВНОСТЬ

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ КЛИЕНТЫ









Тел.: +7 (985) 7277801 

E-mail: Onabok@trainyourbrain.eu.com

www.trainyourbrain.eu.com

НАШИ КОНТАКТЫ



TRAIN YOUR BRAIN 2GETHER!




