
Вебинар-презентация модульного курса 
 «Консалтинговые инструменты для управления организацией» 

26 июня 2020г., 11.00 – 12.00 

 
НП «Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов» (НГПК) и 

АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений 
предпринимателей» Торгово-промышленной палаты РФ (МИМОП) 

 

представляют модульный курс повышения квалификации для 
консультантов по управлению, внутренних консультантов, менеджеров 
и предпринимателей. 
 
Ценность курса – передача уникальных инструментов и технологий для решения 
управленческих задач,  которые используют успешные, опытные российские 
консультанты в работе со структурами различных размеров, сфер деятельности и 
организационных форм. 
 
Особенности курса: 

1. Модульная программа, выстроенная согласно системным  принципам 
реализации консультантской практики. 

2. Возможность выбора из программы курса отдельных модулей. 
3. Принцип обучения действием: обучающиеся осваивают инструментарий в 

ходе решения своих реальных задач; преподаватели выступают 
дополнительно в роли наставников и консультантов, в том числе – в 
режиме индивидуального внеаудиторного он-лайн общения. 

 
При прохождении курса участник получает Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Консалтинговые инструменты для управления 
организацией», 72 часа. По отдельному  модулю выдается сертификат.  
 
Преподаватели курса: 
 

 Анастасия Романовна Птуха, председатель Совета директоров ГК 

«Степ-бай-Степ», к.ф-м.н., вице-президент Национальной Гильдии 
Профессиональных Консультантов. 
 
 
 

 
  
Борис Максимилианович Карабанов, генеральный директор 

«Инталев-256», член Национальной Гильдии Профессиональных 

Консультантов. 
 
 
 
 

.  
Виталий Геннадьевич Елиферов, ведущий российский специалист в 

области моделирования, оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов. 

повышения эффективности и реструктуризации систем управления, 



повышения операционной эффективности, управления проектами и процессами. Опыт 

практической работы на руководящих должностях более 30 лет, член Национальной 

Гильдии Профессиональных Консультантов. 

 

Михаил Аркадьевич Иванов, консультант по управлению с 40-летним 

стажем, канд. психол. наук, член Экспертного партнёрства Национальной 
Гильдии Профессиональных Консультантов, автор книг: «Организация как 
ваш инструмент» (в соавторстве с Д.М. Шустерманом); «Консультирование 
первых лиц компаний». 
 
 

 
Анжелика Юрьевна Райкова, консультант по формированию 

правовых систем для проектов и организаций, юрист-международник, 
к.ю.н. 

 
 
 

 
В ходе вебинара-презентации вы узнаете о содержании модулей, 
организационных и финансовых условиях обучения. 
 
Регистрация на участие в презентации курса по адресу:  ngpc@ngpc.ru   
После регистрации вы получите ссылку на интернет-адрес  вебинара.       
 
С уважением, 
Лидия Валентиновна Чукина 
Генеральный директор НГПК 
 


