
Примите участие в крупнейшем событии осени 2016 

Всероссийская онлайн-конференция  
фасилитаторов  

 
7 ноября 2016 г. (10:00–17:45 MSK) 

 
Лидеры фасилитации групповой работы из разных уголков нашей страны расскажут про 

современные методы, техники, помогающие командам и организаторам эффективно проводить 

обсуждения и мозговые штурмы, внедрять программы изменений и трансформаций и поделятся 

конкретными примерами из разных отраслей. Вас ждет целый день практической информации. 

Организатор: IMPER GROUP,  Консалтинговая компания «Имидж персонал».  

Расписание конференции 

 

10.00 – 10.30 
 

Открытие конференции. 
Тренды и новости фасилитации 
Людмила Дудорова, мастер фасилитации, член Ассоциации фасилитаторов, 
IAF, IVFP, руководитель Консалтинговой компании «Имидж персонал» 

10.30 – 11.10 
 

 Как посадить семена вовлеченности 
 Александр Дудоров, мастер фасилитации, co-founder «IMPERGroup», бизнес-

консультант по стратегическим сессиям, коуч, спикер член Ассоциации 
фасилитаторов, IAF, IFVP. 

11.10 – 11.45 
 

 Визуализация в социальном проектировании 
 Куковякина Татьяна, бизнес-тренер, фасилитатор компании «Энергия идей», 

победитель конкурса фасилитаторов в России в 2015 г., г.Екатеринбург 

11.45 – 11.50  Перерыв 

11.50 – 12.25 
 
 

Фасилитация в тренинге и в обмене опытом 
Людмила Дудорова, мастер фасилитации, член Ассоциации фасилитаторов, 
IAF, IVFP, руководитель Консалтинговой компании «Имидж персонал» 

12.25 – 12.50 
 

Опыт внедрения фасилитации в собственной компании  
Наталья Сахно, учредитель и руководитель компаний ООО Экспортер, ООО 
ГК Новосиб и ООО Ананас-Тур В самостоятельном бизнесе с 2003 года. Опыт 
созданий и ведения бизнесов более 15 лет, г. Новосибирск 

12.50 – 13.35 Методы повышения вовлеченности в виртуальной 
фасилитации. Виртуальная фасилитируемая дискуссия  
Михаил Россиус, фасилитатор Pinpoint и STORMZ, Консалтинговая компания 
«Имидж персонал», член Ассоциации фасилитаторов, IAF. 

13.35 – 14.00  Перерыв 

  



14.00 – 14.30 
 

Кейс «Быль про глухого, немого и слепого или Как мы создавали и 
проводили фасилитационную сессию» 
Бойцова Юлия, бизнес-тренер, бизнес-консультант по маркетингу, 
фасилитатор, член ассоциации фасилитаторов (IAF), представитель 
Консалтинговой компании «Имидж персонал» в Татарстане, г.Казань 
Гульнара Исмагилова, бизнес-тренер, бизнес-консультант по 
организационному развитию и управлению персоналом, «Международный 
Центр Делового Образования ЛИНК», «Центр Делового Здоровья». г.Казань 
Илья Антонов, директор  «Международный Центр Делового образования 
ЛИНК», «Центр Делового Здоровья», бизнес-консультант. г.Казань 

14.30-15.00 
 

Вовлечение сотрудников в корпоративное волонтерство 
Алексей Газарян, педагог-психолог, фасилитатор, тренер, эксперт в сфере 
социальных и благотворительных практик, учредитель и методический 
директор коммуны молодых инвалидов «Квартал Луи», партнер в «Человек и 
Человек: практики корпоративной благотворительности». 
Артем Гебелев, психолог, бизнес-тренер компании «Тренинг Бутик», 
модератор партнерства «Конструктор сообществ практики», автор практики 
«ЭквиТренинг», специалист по форсайтным технологиям. 

15.00 – 15.30 Фасилитация взаимодействия между подразделениями. Кейсы, 
инструменты, опыт  
Елена Белугина, фасилитатор, еxecutive и бизнес коуч, член ICF, АС, к.п.н., в 
2015 г. – лауреат Всероссийского конкурса «Лучший фасилитатор 2015» в 
номинации «Лучшее оригинальное решение». г.Ростов на Дону 

15.30 – 15.40  Перерыв 

15.40 – 16.10 Живая фасилитация клубных дискуссий 
Вера Петрова, управляющий партнер рекрутинговой компании «HRum 
company», представитель федеральной рекрутинговой сети «ВИЗАВИ 
Метрополис», соавтор и организатор форума HRum, партнер компании 
Escalate, г. Санкт-Петербург 
Ирина Матвеева, управляющий партнер компании Escalate и основатель 
Бизнес-Клуба Эффективного Сервиса Escalate, бизнес-коуч, фасилитатор, 
организационный консультант, бизнес-тренер. г. Санкт-Петербург 

16.10-16.40 Ретроспектива проекта: мы оглянулись посмотреть…. или 
особенности проведения в производственной компании 
Ольга Байбакова, менеджер проектов в сфере управления качеством и 
бережливого производства, бизнес-тренер, фасилитатор организационных 
изменений, ЗАО «Ферреро Руссия», г.Владимир 

16.40-17.20 Визуальная фасилитация потока работы с использованием Kanban 
Method 
Алексей Пименов, Agile Coach одной из старейших консалтинговых компаний 
занимающихся внедрением гибких методов управления (Agile/Scrum/Kanban) 
в России. Является аккредитованным тренером LeanKanban University. 

17.20-17.45 Все что вы хотите знать о фасилитации групповой работы и 
обсуждений. Отвечают на вопросы эксперты: Александр Дудоров, 
Людмила Дудорова, Михаил Россиус. Задайте свой вопрос и отправьте 
его по адресу mail@personalimage.ru  

 

Расписание может корректироваться. 
Участие бесплатное. 

Дополнительная информация: +7495-500-60-69, mail@personalimage.ru 

mailto:mail@personalimage.ru

