
 

 
 
 
исх. №20-06/22 от 30 июня 2022 г.   

 
Руководителям региональных организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

 
Руководителям региональных проектных офисов, руководителям 

структурных подразделений осуществляющих проектную деятельность 
в исполнительных органах государственной власти 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО. 
 

В период второго полугодия 2022 года ООО «Центр развития бизнеса 
«Деловая сфера» планирует к реализации ряд программ повышения 
квалификации по актуальным направлениям развития профессиональных 
компетенций.  

Предлагаем Вам, представителям вашей организации, рассмотреть 
возможность участия в образовательных программах.  

Анонс образовательных мероприятий прилагается.  
Дополнительная информация и условия участия будут направлены Вам 

позднее.  
Приложение: на 2-х листах.  

 
Будем рады встрече и профессиональному общению! 

  
 

 С уважением,  

 

Генеральный директор                                                              

 

 

А.Ю. Денисенко  

 

Контакты: 89958848073 (WhatsApp), dsferainfo@gmail.com 

 

 



 

План образовательных мероприятий 

 

16-18 сентября, Москва 

«LEADER HUB 4:0» (4К: командная работа, коммуникации, креативное мышление, ключи к личным 
достижениям) - Павел Вербняк, сертифицированный бизнес-тренер (США, Россия), коуч по личной 
эффективности и стратегическому мышлению, эксперт по раскрытию личного и профессионального 
потенциала, проходящий регулярно обучение у Джека Кэнфилда, Брайана Трейси и других мировых 
лидеров в области раскрытия личного потенциала и саморазвития.  Вице-президент JCI Russia, 
основатель и руководитель проекта "Успешное мышление", автор ряда статей, книг и авторских 
семинаров. 

«Эффективные инструменты взаимодействия с целевыми региональными сообществами» - 
Макаров Виталий, консультант, бизнес-тренер, коуч, спикер, предприниматель с 25 летним стажем. 
Выпускник Института Международной торговли и Права при Академии Внешней Торговли при 
Президенте РФ, Диплом Executive МВА Высшей Школы Бизнеса Государственного Университета 
Управления. Сертифицированный консультант и управляющий франшизой Dale Carnegie Training® 

(Сэнт-Луис, США, Carnegie University). 8-и летний опыт владения франшизой самой большой в Мире 
бизнес-тренинговой компании Dale Carnegie Training®. Владелец бизнес-тренинговой и 
консалтинговой компании IMBD Partners. Выпускник Программы подготовки бизнес-тренеров Mercuri 
Business Development Academy в России и Западной Европе. CDEK – логистические решения, 
франшиза, партнер.    

 

21-23 октября, Москва 

«Ежедневный менеджмент руководителя» - Маслова Екатерина, кандидат психологических наук, 
выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров, профессиональный коуч 
Международного университета эриксоновского коучинга, сертифицированный специалист 
Московской бизнес-школы по курсу «Система управления персоналом в современной организации» 
(директор по персоналу), эксперт АСИ в области образования, федеральный эксперт в области 
молодежной политики и социального проектирования (Росмолодежь, Комитет общественных связей и 
молодежной политики города Москвы, региональные Фонды (ХМАО, Республика Башкортостан, 
Пермский край), управленческий опыт более 20 лет.  

«Разработка и реализация SMM-стратегии организации/проекта» - Зимарин Александр, SMM – 
Expert, предприниматель 
c 2008 года - создатель агенства YouTube блогеров "Открытый интернет" (Кейт Клеп, Костя Павлов, 
Макс Бранд и т.д.), 
с 2014 года – создатель самого крупного сервиса по продвижению в инстаграм "Tooligram", 
c 2019 года - по настоящий момент – создатель агентства  DAA Agency (Жанна Бадоева, Костя Дзю, 
Федор Емельяненко, Анна Семенович и т.д.).  Клиенты: Росатом, Ростуризм, Coca Cola, Danon, 
Сбербанк, Кинопоиск и т.д. 
 

4-6 ноября, Сочи 

«Стартап-генератор» - Разбегаев Дмитрий, эксперт в области стратегического маркетинга и 
операционной эффективности бизнеса, тренер и архитектор акселерационных программ дли 



инновационных стартапов, исполнительный директор венчурного фонда ISLA, сертифицированный 
тренер программ развития предпринимательской активности Министерства экономического развития 
РФ, cпикер и эксперт Открытого университета Сколково, аккредитованный трекер СБЕР’а, 
сертифицированный трекер социальных проектов. Эксперт конкурсных комиссий и спикер 
федеральных программ. 

«Бренд организации/проекта: пошаговая инструкция построения и управления» - Малыгин 
Андрей,  заведующий кафедрой спортивного маркетинга Университета "Синергия", доцент кафедры 
маркетинга и рекламы РГГУ, приглашенный профессор РМОУ, кандидат экономических наук, доцент. 
Бизнес-консультант по стратегическому и операционному маркетингу. Автор четырех книг и более ста 
статей по актуальным проблемам современного маркетинга. Разработчик управленческих моделей 
SOVATIC, CROC, IMPIDA, атрибутов бренда и т.п. Член правления Национального фитнес-
сообщества, член экспертного совета Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики, 
попечитель благотворительного фонда "Не просто собаки".  

«Pmday» (Управление проектами) - Троцкий Сергей, сертифицированный эксперт по личным 
финансам (ФинУниверситет при правительстве РФ), дипломированный проектный менеджер IPMA 
(Wirtschaftsakademie, Bad Harzburg), выпускник MBA AFW Management School, эксперт конференции 
BTC компании HARMAN по теме «Бизнес-развитие регионов России и СНГ», эксперт выставки 
NAMM, участник конференций Европейской Ассоциации Дистрибьюторов, ментор Международной 
бизнес-школы для детей и подростков MiniBoss Business School (Москва).                                                           

 

9-11 декабря, Москва 

«LEADER HUB 5:0» (акселератор социальных проектов) - Маслова Екатерина,  кандидат 
психологических наук, выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров, 
профессиональный коуч Международного университета эриксоновского коучинга.  

«Бизнес на инновациях: первые шаги» (Инновационное предпринимательство) - Комаров 
Александр,  
эксперт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, эксперт 
Фонда Сколково. 
 

 
 

 


