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Институт повышения квалификации и переподготовки Белорусского 

государственного педагогического университета им. Максима Танка в 

сотрудничестве с Белорусской библиотечной ассоциацией проводит повышение 

квалификации директоров и заместителей директоров университетских, 

республиканских отраслевых, областных научных и других крупных библиотек 

республики; учреждений среднего, среднего специального, дополнительного 

профессионального образования взрослых и приглашает на Школу директоров 

«Искусство результативного управления». 

Даты проведения – с 26 по 30 марта 2018 года. 

Темы, рассматриваемые в рамках повышения квалификации: 

Руководитель: идеальная модель и реальный образ 

Тематическое совещание: от выбора темы до SMART-целеполагания. 

Совещание как форма деловой коммуникации 

Деловая переписка: понятные правила, удобные шаблоны, готовые 

конструкции 

Неприятие перемен: Как преодолеть сопротивление изменениям и 

раскрыть потенциал организации 

Технология работы с трудным или проблемным клиентом 

Эмоциональное выгорание руководителя. Управленческий стресс и 

контроль над ним 

Мастерство публичного выступления и ораторское искусство 

руководителя 

Маркетинг без бюджета: двадцать пять инструментов для решения 

важнейших задач 

Основы PR-деятельности, формирование связей с общественностью. 

Имидж и бренд организации 

Количество учебных часов – 40. Форма обучения – очная. 

Слушателям, прошедшим обучение, будет выдано свидетельство о 

повышении квалификации государственного образца. 

Учебные занятия будут проводиться по адресу: г. Минск, ул. Голубева, 26, 

корпус 2. 
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Просим всех желающих принять участие в Школе директоров до 12 марта 

2018 г. заполнить онлайн-форму регистрации. 

Количество мест для участников ограничено! 

Стоимость участия в Школе директоров «Искусство результативного 

управления» составляет 185 (сто восемьдесят пять) белорусских рублей. 

Реквизиты для оплаты регистрационного взноса: 
ОАО «Белинвестбанк» ЦБУ №538,  

220036, г. Минск, ул. Коржа, 11А 

Р/с BY87 BLBB 3632010 030 239 400 1001 

БИК (код) банка: BLBBBY2X 

УНП 100302394, 

ОКПО 02148095 

Назначение платежа: ИПКиП; Школа директоров «Искусство 

результативного управления». 

Иногородним слушателям предоставляется возможность проживания в 

гостинице «Университетская». Подробная информация по заселению по тел. 

+375 17 380 25 76; +375 29 700 73 78. 

Проезд и командировочные расходы за счет командирующей стороны. 

По всем организационным вопросам просим обращаться по тел.: +37529 706 59 42 

(Стрелкова Ирина Борисовна); +37517 277 10 90 (Кушель Юлия Борисовна) 
 
 
 
 
 
Декан факультета О.В. Клезович 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNAoT5VQy6SzMfh1D1tot39OVHKT89ZWpdxgJP_jHeonHl6w/viewform

