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На сайте Русской Школы Управления
запущен информационный блог «Блокнот»

Русская Школа Управления запустила
«Блокнот» - блог о российских технологиях
управления 

Апрель 2016, Москва – НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления» (РШУ), один из
ведущих игроков рынка бизнес-образования в России, объявила о запуске «Блокнота»,
официального блога школы. Он доступен по адресу ссылка скрыта. 

«Блокнот» – это блог о российских технологиях управления проектами, компаниями,
информацией, людьми и собой. Это открытый информационный ресурс для слушателей
Русской Школы Управления и всех людей, заинтересованных в профессиональном и личном
развитии. На страницах блога публикуются статьи о практических инструментах,
апробированных или имеющих потенциал для использования в России.  

«Мы считаем, что процесс обучения и повышения квалификации не заканчивается только
получением диплома. Сейчас в любой профессии, как никогда, важно все время «держать руку
на пульсе», отслеживать тенденции, быть в курсе изменений», - комментирует директор
Русской Школы Управления Анастасия Боровская. – «Цель нашего блога – предоставить такую
возможность нашим слушателям и тем, кто только планирует свое профессиональное и личное
развитие». 

РШУ отошла от привычного корпоративного формата блога – в нем отсутствуют новости
компании, не публикуются пресс-релизы. Материалы в «Блокноте» размещаются в следующих
рубриках: 

Обзоры 

В бизнесе, как и в жизни, всегда надо быть в курсе происходящих событий. Поддерживать
нужный уровень осведомленности помогут обзоры новинок, трендов и тенденций в самых
различных областях. 



Практические советы 

Самое дорогое – это время. Практические советы преподавателей и экспертов РШУ помогут
читателям блога добиться желаемых результатов в короткие сроки. Совсем необязательно
заново изобретать велосипед. Порой бывает достаточно прислушаться к тем, кто уже прошел
определенный путь и готов поделиться собственными знаниями. 

 Терминариум 

Успешное управление предполагает, в том числе, знание теоретических основ. Терминариум –
это сборник отдельных статей, посвященных рассмотрению различных терминов в области
управления. 

Книжная полка

Рецензии и отзывы о книгах отечественных и зарубежных авторов. Эксперты блога не просто
делятся своими впечатлениями. Они выбирают и оценивают самые интересные фишки
управления, которые применимы в российской действительности. 

Авторы материалов блога – преподаватели РШУ, эксперты из самых различных отраслей.
«Несмотря на обилие информации, мы наблюдаем определенный дефицит актуальных данных
практического свойства», - рассказывает Анастасия Боровская. – «С помощью нашего блога мы
намерены восполнить этот недостаток. При этом, мы не рассматриваем блог как «очередной
учебник». Одной из наших задач было – способствовать не только профессиональному, но и
личностному развитию нашего читателя». 

Обновление материалов происходит несколько раз в неделю. Подписаться на блог можно,
заполнив форму на странице ссылка скрыта;

О РУССКОЙ ШКОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Русская Школа Управления (РШУ), федеральная компания в сфере кратко- и среднесрочного
бизнес-образования, основана в 2002 году. Центральные офисы Школы расположены в Москве
и Санкт-Петербурге; филиалы и представительства - в 20-ти городах России.  

Ежегодно в бизнес-школе проходит более 1 500 семинаров по более чем 35-и направлениям и
отраслям бизнеса (финансы, аудит и консалтинг, продажи, логистика, право, строительство и
девелопмент, инвестиции, менеджмент, персонал, бухгалтерия, маркетинг, личная
эффективность и др.). Основной состав преподавателей – эксперты с большим практическим
опытом, хорошо известные каждый в своей области. 

В 2003-м году Русская Школа Управления стала первым в России образовательным
учреждением, предложившим на рынке бизнес-образования формат Mini MBA. 
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