
Консультации для малого бизнеса в Туркменистане 

  
Проект финансируется 

Европейским Союзом 

 Улучшите свои знания об основах 

управленческого консалтинга. Узнайте, 

как применить их на практике. 
 

«Основы управленческого консалтинга» 

Онлайн учебный курс для бизнес консультантов,  
5-9 декабря и 13-16 декабря 2022 года. 

 

Узнайте, как предоставлять высококачественные консультационные услуги в соответствии с отраслевыми 

стандартами: от составления лучшего коммерческого предложения до основ управления проектами, от 

управления рабочей группой проекта до построения долгосрочных взаимоотношениий с клиентами. Став 

участником практического тренинга, состоящего из 2 частей, который пройдет онлайн с 5-9 декабря и 13-

16 декабря 2022 года, вы погрузитесь в процесс консультирования и пройдете полный цикл выполнения 

консалтингового проекта. 

Узнайте, как предоставлять консультационные услуги в соответствии с отраслевыми 

стандартами 

Данный курс поможет вам: 

 Изучить полный цикл выполнения консалтингового проекта 

 Получить представление об основах эффективного консультирования 

 Научиться использовать базовые методы и инструменты консультирования  

 Развить диагностические и аналитические навыки для выявления сильных и слабых сторон клиента  

 Улучшить свои навыки общения с клиентами 

 Понять необходимость соблюдения норм этики и профессионализма в консалтинге 

 Понять важность профессиональной сертификации и членства в профессиональных ассоциациях 

для развития консультантов  

 Прямо во время тренинга применить полученные навыки на примерах реальных клиентов 

 Оценить уровень развития своих компетенций и узнать какие компетенции необходимо развивать 

для достижения успеха в консалтинге 

 

«Основы управленческого консалтинга» - это интерактивный, прикладной курс с использованием 

практических инструментов. Вы будете выполнять реальный проект для реального клиента прямо на курсе!  

Кроме того, в рамках учебного курса вы подготовите индивидуальный план вашего профессионального 

развития. Кроме того, вы получите возможность познакомиться с другими консультантами, поделиться 

опытом друг с другом и создать профессиональную сеть.  

 

Откройте для себя новые возможности. Мы знаем как.  

Тренинг будет проводить Наира Маркарян, CMC® (Cертифицированный консультант по менеджменту), АССА, 

CEFE, OVOP, которая была отобрана ЕБРР, как опытный практик и успешный консультант.  

Участники тренинга будут отбираться на конкурсной основе. Для участия в конкурсе, необходимо отправить 

заполненную форму заявки (в приложении) и резюме  по адресу ovezovaz@ebrd.com не позднее 25 ноября 

2022 года.  Тренинг будет проводиться на русском языке.  

mailto:ovezovaz@ebrd.com


Консультации для малого бизнеса в Туркменистане 

  
Проект финансируется 

Европейским Союзом 

Хотите развить свой консалтинговый 

бизнес? Узнайте как. 
 

Цикл тренингов для консультантов “Развивайте свой бизнес” - это набор учебных курсов, предлагающих 

слушателям освоить основные навыки, средства и методики, необходимые для предоставления 

эффективных и результативных консультационных услуг, а также для успешного управления 

консультационной компанией. Мы приглашаем профессионалов в таких областях консалтинга, как 

стратегия, маркетинг, информационные технологии, операционный и организационный консалтинг, 

управление финансами, управление качеством, ресурсо- и энерго-эффективность, охрана окружающей 

среды, инженерное проектирование.  

 

Цикл тренингов состоит из следующих курсов: 

 Как начать свой консультационный бизнес 

 Основы управленческого консалтинга 

 Управление консультационным бизнесом 

 Маркетинг и продажи консалтинговых услуг 

 Бизнес-диагностика 

 Управление проектами в консультационном бизнесе. 

 

Узнайте больше о тренере 

Тренер:  

 

Международный Сертифицированный Консультант по управлению (CMC 

Global) с более чем 15-летним опытом работы, в том числе как 

основатель собственной консалтинговой компании VINK Consulting.  

Опытный руководитель, финансист и эксперт в области образования, 

бывший заместитель министра экономики Республики Армения, с 

богатым опытом финансового и управленческого консультирования, 

 

Наира занимала лидирующие должности в сфере управления финансами 

и бизнес процессами в крупных организациях. Президент правления 

Института управленческого консалтинга в Армении, IMC Armenia.  

 

Соучредитель Ассоциации инновационного женского 

предпринимательства, прочие квалификации включают ACCA, CEFE и 

OVOP. 

 

 

 


