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Форум "Технологии успеха"
Основной целью программы «ШАГИ УСПЕХА» является формирование активной позиции
современной молодежи в сфере предпринимательской деятельности, разработка и запуск
молодыми людьми новых бизнес-проектов. В комплекс мероприятий входят
широкомасштабное анкетирование, презентации и круглые столы, участие молодежи в 3-
хуровневой образовательной программе, конкурс грантовой поддержки начинающих
предпринимателей из числа молодежи. Одним из самых крупных мероприятий программы
развития молодежного предпринимательства «Шаги успеха» в 2010 году является
молодежный форум «Технология успеха», проведение которого запланировано на 17 ноября.
Целью мероприятия является формирование у участников программы мотивации к активному
участию в современных бизнес-процессах, разработке и запуску новых предпринимательских
проектов. Организаторы: Департамент экономического развития Брянской области Ассоциация
молодых предпринимателей Брянской области Комитет по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области Молодежный парламент Брянской области Главный
партнер Форума - Межрегиональный Тренинговый Центр «PROtechnology» Межрегиональный
Тренинговый Центр PROtechnology - это новая компания, работающая на рынке тренинговых
услуг г. Брянска. Клиенты Межрегионального Тренингового Центра PROtechnology – это
владельцы и руководители бизнеса, менеджеры высшего и среднего звена,
специалисты–профессиональные, успешные, заинтересованные в своем личностном и деловом
развитии. Форум проводят ведущие бизнес - тренеры Московского Центра НЛП (крупнейшего
Центра НЛП в России): Андрей Кёниг, Вячеслав Захаров, Оксана Лысенко, Алексей Гвоздев.
Откроет Форум приветственным словом и представит уважаемых гостей и участников, Сысоев
Александр Владимирович, председатель Ассоциации молодых предпринимателей Брянской
области. На пленарное заседание Форума приглашены гости, а это и.о. заместителя
Губернатора Брянской области, Глава города Брянска, Президент Брянской Гильдии
промышленников и предпринимателей, Директор Департамента экономического развития
Брянской области, Председатель комитета областной Думы по науке, образованию, культуре и
СМИ, Директор Брянского областного Бизнес-инкубатора, Председатель Брянского отделения
ОПОРЫ РОССИИ, Директор Брянского Гарантийного Фонда, преуспевающие молодые
предприниматели, Бизнес-тренеры Представители власти расскажут о конкретных
результатах реализации форм поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в регионе и
будущих перспективах. А молодые предприниматели, которым не исполнилось и 30 лет, не
собственном примере продемонстрируют то, что все под силу молодым и «осилит дорогу
идущий». Слушателями Форума станут участники программы «Шаги успеха», и все те, кому
тема бизнес - технологий интересна и важна. Работа Форума продолжиться на базе четырех
тематических площадок: «МАГИЯ ОБЩЕНИЯ» многочисленные исследования показывают, что
успех человека, работающего в сфере постоянного взаимодействия с клиентами, на 80-85%
зависит от его коммуникативной компетентности. Именно поэтому сегодня все преуспевающие
компании уделяют большое внимание развитию коммуникативных навыков своих сотрудников,
особенно занимающихся работой с клиентами; «ДОСТИЖЕНИЕ МЕЧТЫ» как говорят
специалисты, 80% успеха любого проекта закладывается именно на этапе постановки цели,
так же, как и 80% провала любого проекта — в отсутствии этого навыка. Технологии,



позволяющие понять свои стратегии постановки и работы с целями. Эффективные модели
целеполагания и организации процесса достижения необходимого результата. Модели для
создания мотивации; «УПРАВЛЕНИЕ СВОЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ» обсуждение инструментов и
техник, позволяющих управлять своими и чужими состояниями и эмоциями в сложных
ситуациях. Как заранее подготовить себя к важным событиям и при этом чувствовать себя
прекрасно! Искусство управлять в первую очередь основано на управлении собой; «РЕЧЕВЫЕ
МАНИПУЛЯЦИИ» обсуждение возможностей воздействия на собеседника с помощью слов,
донесения до любых собеседников нужных мыслей правильными словами. Использование
метафоры в процессе общения. Модели выявления "скрытой" информации. Завершит Форум
подведение итогов и вручение свидетельств участникам. Приглашаем представителей СМИ и
всех желающих понять психологические методы достижения успеха, регистрация по телефону
33-57-22. Дополнительная информация на Интернет сайте ampbo.ru.
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