
 
Расписание семинаров по средам 2016 г 
В Республиканском бизнес-инкубаторе.  
Совместный проект РБИ и Ассоциации 
«Витамины для бизнеса» 

 

Проект 
«Академия наставничества предпринимателей» 

 

Дата  
 

Расписание семинаров в феврале-марте 2016г. 
средасредасредасреда    

17171717    февраля февраля февраля февраля 2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17171717:00:00:00:00    

Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

««««Презентация Академии наставничества предпринимателейПрезентация Академии наставничества предпринимателейПрезентация Академии наставничества предпринимателейПрезентация Академии наставничества предпринимателей»»»»    
Выступают спикеры из ассоциации «Витамины для бизнеса» 

Дмитрий Прокопьев, Андрей Николаев, Елена Мельниченко, Кирилл Остерлевин. 
И руководитель РБИ, Яковлев Михаил Георгиевич. 

 

ССССредаредаредареда    
24242424    февраля 2016февраля 2016февраля 2016февраля 2016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Прокопьев Прокопьев Прокопьев Прокопьев 
ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий    

«Как пр«Как пр«Как пр«Как правильно делать презентации, не перегружая клиавильно делать презентации, не перегружая клиавильно делать презентации, не перегружая клиавильно делать презентации, не перегружая клиентаентаентаента    информациейинформациейинформациейинформацией, , , ,     
чтобы он купичтобы он купичтобы он купичтобы он купилллл    у вас?»у вас?»у вас?»у вас?»    

Что получаете: 
После семинара у вас появятся min 7-15 самых лучших продающих презентационных фраз. 

  У вас будет речевой материал, который сделает вашу речь красивой и понятной для 
покупателя. 

 Русские купцы говорили: «У продавца с языка мёд должен капать». Этот семинар про «мёд»)) 
 

СредаСредаСредаСреда    
02 марта 02 марта 02 марта 02 марта     2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Прокопьев Прокопьев Прокопьев Прокопьев 
ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий    

«В каких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на «В каких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на «В каких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на «В каких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на завтра?»завтра?»завтра?»завтра?»    
Что получаете: 

После семинара у вас  будут решения 2-3х стандартных ситуаций, когда можно продать здесь и 
сейчас и 7-15 самых лучших формулировок вопросов и фраз, при использовании которых,  

деньги могут оказаться в вашей кассе  уже сегодня. 
 

СредаСредаСредаСреда    
09 марта09 марта09 марта09 марта    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Прокопьев Прокопьев Прокопьев Прокопьев 
ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий    

«Как использовать возражения«Как использовать возражения«Как использовать возражения«Как использовать возражения    клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»    
Что получаете: 

После семинара у вас появятся обработки 7-15  стандартных возражений, с которыми 
сталкиваются 80% продавцов и 7-15 вопросов и фраз, помогающих растворять возражения.  
Обычно  после этого занятия многие продавцы начинают понимать и любить возражения и 

перестают их бояться. У вас будет речевой материал для работы с возражениями. 

СредаСредаСредаСреда    
16 марта 16 марта 16 марта 16 марта     2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Прокопьев Прокопьев Прокопьев Прокопьев 
ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий    

«Как правильно торговаться, чтобы клиент купи«Как правильно торговаться, чтобы клиент купи«Как правильно торговаться, чтобы клиент купи«Как правильно торговаться, чтобы клиент купил?», «В каких случаях (зачем) продавец должен л?», «В каких случаях (зачем) продавец должен л?», «В каких случаях (зачем) продавец должен л?», «В каких случаях (зачем) продавец должен 
уметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавцы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы уметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавцы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы уметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавцы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы уметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавцы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы 

не умеют торговаться (нет культуры торга)?»не умеют торговаться (нет культуры торга)?»не умеют торговаться (нет культуры торга)?»не умеют торговаться (нет культуры торга)?»    
Что получаете: 

После семинара вы будете определять 3 ситуации, при которых торг уместен и сможете 
использовать 5-7 формулировок вопросов и фраз, после  которых у покупателя останется 

ощущение, что он сделал удачную покупку, а продавец сохранил ценность своего предложения.  
По формуле «Выгода-выгода». У вас будет речевой материал для торга. 

    
Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения:         Чебоксары, пр. Ленина, 12,б, 4 этаж, кабинет № 408  
Семинары всегда проводятся по средампо средампо средампо средам, каждую неделю., каждую неделю., каждую неделю., каждую неделю. Время: 15:00 – 17:00 
    

Стоимость 1 занятия: Стоимость 1 занятия: Стоимость 1 занятия: Стоимость 1 занятия:     Бесплатно!!!Бесплатно!!!Бесплатно!!!Бесплатно!!!    
Если вам понравится тема семинара, то вы сможете купить платное занятие в продолжении понравившееся темы. 

Связаться с Дмитрием можно по телефону 
 ( 8352) 481534 

На сайте www.d-prok.ru вы найдете расписание 
занятий Дмитрия на весь 2016 год 

 



 
Расписание семинаров по средам 2016 г 
В Республиканском бизнес-инкубаторе.  
Совместный проект РБИ и Ассоциации 
«Витамины для бизнеса» 

 

Проект 
«Академия наставничества предпринимателей» 

 

Дата  
 

Расписание семинаров в марте-апреле 2016г. 
средасредасредасреда    

23232323    мартамартамартамарта    2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17171717:00:00:00:00    

СпикерСпикерСпикерСпикер    
Андрей Андрей Андрей Андрей 

НиколаевНиколаевНиколаевНиколаев    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Серия занятий Андрея Николаева на тему: 
"Ораторское Мастерство"Ораторское Мастерство"Ораторское Мастерство"Ораторское Мастерство----1" (развиваем навыки эффективной коммуникации)1" (развиваем навыки эффективной коммуникации)1" (развиваем навыки эффективной коммуникации)1" (развиваем навыки эффективной коммуникации)    

 
Занятие - 1: «Виды выступления и энергетика речи». 

 
средасредасредасреда    

30 30 30 30 мартамартамартамарта    2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

СпикерСпикерСпикерСпикер    
Андрей Андрей Андрей Андрей 

НиколаевНиколаевНиколаевНиколаев    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие - 2: «Избавляемся от страха выступления».  

средасредасредасреда    
06 апреля06 апреля06 апреля06 апреля    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Андрей Андрей Андрей Андрей 

НиколаевНиколаевНиколаевНиколаев    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие - 3: «Голос оратора, техники голосовой подстройки».  

средасредасредасреда    
13 апреля 13 апреля 13 апреля 13 апреля     2222016016016016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Андрей Андрей Андрей Андрей 

НиколаевНиколаевНиколаевНиколаев    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие - 4: «Жестикуляция и визуальный контакт». 
 

    
Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения:         Чебоксары, пр. Ленина, 12,б, 4 этаж, кабинет № 408  
Семинары всегда проводятся по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю. Время: 15:00 – 17:00 
 

Занятия ведет: Николаев Андрей, ведущий 
тренер-лицензиат Университета Риторики и 

Ораторского Мастерства, г. Москва, 
руководитель КOMANDA: Клуб Ораторского 

Мастерства, city organizer PechaKuchaNight-
Cheboksary (искусство коротких презентаций 

ПечаКуча 20х20). 
 mail@comanda-club.ru (8352)499-

990, www.андрей-николаев.тренер.рф 

 
 

 
 
 
 



 
Расписание семинаров по средам 2016 г 
В Республиканском бизнес-инкубаторе.  
Совместный проект РБИ и Ассоциации 
«Витамины для бизнеса» 

 

Проект 
«Академия наставничества предпринимателей» 

 

Дата  
 

Расписание семинаров в апреле-мае 2016г. 
средасредасредасреда    

20 апреля20 апреля20 апреля20 апреля    2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

СпикерСпикерСпикерСпикер    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Серия занятий Елены Мельниченко на тему: 
"Простые и эффективные инструменты для повышения прибыли "Простые и эффективные инструменты для повышения прибыли "Простые и эффективные инструменты для повышения прибыли "Простые и эффективные инструменты для повышения прибыли     

в отделв отделв отделв отделе продаж"е продаж"е продаж"е продаж"    
Занятие 1  

- Отдел продаж - как машина генерящая прибыль компании". 
 

средасредасредасреда    
27 апреля27 апреля27 апреля27 апреля    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие 2  
- Скрипты продаж- золотые каноны общения для менеджеров.  

СредаСредаСредаСреда    
04 мая 04 мая 04 мая 04 мая 2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикеСпикеСпикеСпикерррр    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие 3 
- Книга продаж -инструмент повышения рыночной стоимости компании  

средасредасредасреда    
11 мая11 мая11 мая11 мая    2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

СпикерСпикерСпикерСпикер    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие 4 

- найм в отдел продаж -как нанять эффективных менеджеров по 
продажам ?  

 

    
Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения:         Чебоксары, пр. Ленина, 12,б, 4 этаж, кабинет № 408  
Семинары всегда проводятся по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю. Время: 15:00 – 17:00 
    

Стоимость 1 занятия:  Бесплатно !!!Стоимость 1 занятия:  Бесплатно !!!Стоимость 1 занятия:  Бесплатно !!!Стоимость 1 занятия:  Бесплатно !!!    
 
Если вам понравится тема семинара, то вы сможете купить платное занятие в продолжении понравившееся темы. 
 

Занятие ведет- бизнес-консультант, 
председатель Ассоциации Витамины для 

бизнеса, член международной ассоциации 
консультантов Бизкон, конструктор 
прибыльных систем продаж    Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко 
 

 



 
Расписание семинаров по средам 2016 г 
В Республиканском бизнес-инкубаторе.  
Совместный проект РБИ и Ассоциации 
«Витамины для бизнеса» 

 

Проект 
«Академия наставничества предпринимателей» 

 
 

Дата  
 

Расписание семинаров в мае-июне 2016г. 
средасредасредасреда    

11118888    маямаямаямая    2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

СпикерСпикерСпикерСпикер    
Кирилл Кирилл Кирилл Кирилл 

ОстерлевинОстерлевинОстерлевинОстерлевин    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

1. "Как вы яхту назовёте" - инициализация проекта  
 

средасредасредасреда    
25 мая25 мая25 мая25 мая    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Кирилл Кирилл Кирилл Кирилл 

ОстерлевинОстерлевинОстерлевинОстерлевин    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

2. "Есть ли у вас план, мистер Фикс?" - планирование проекта  
 

средасредасредасреда    
01 июня01 июня01 июня01 июня    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Кирилл Кирилл Кирилл Кирилл 

ОстерлевинОстерлевинОстерлевинОстерлевин    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

3. "И только потом начать и кончить новый дом" - переход к реализации 
проекта, учёт рисков, контроль исполнения. 

средасредасредасреда    
08 июня08 июня08 июня08 июня    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Кирилл Кирилл Кирилл Кирилл 

ОстерлевинОстерлевинОстерлевинОстерлевин    
ККККаб. 408аб. 408аб. 408аб. 408    

4. "Плата за вход - 1 рубль, за выход..." Когда и как завершается проект. 

    
Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения:         Чебоксары, пр. Ленина, 12,б, 4 этаж, кабинет № 408  
Семинары всегда проводятся по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю. Время: 15:00 – 17:00 
 

Кирилл Остерлевин, бизнес-тренер, бизнес-
аналитик, консультант 

Профессиональный диплом по менеджменту 
Бизнес-Школы Открытого Университета 

Великобритании, 
Степень МВА (МИМ ЛИНК) 

Сертификат СОВНЕТ по управлению проектам 

 

 
 
 
 
 



 
Расписание семинаров по средам 2016 г 
В Республиканском бизнес-инкубаторе.  
Совместный проект РБИ и Ассоциации 
«Витамины для бизнеса» 

 

Проект 
«Академия наставничества предпринимателей» 

 

Дата  
 

Расписание семинаров в июне-июле 2016г. 
средасредасредасреда    

15 июня15 июня15 июня15 июня    2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

СпикерСпикерСпикерСпикер    
Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий 

ПрокопьевПрокопьевПрокопьевПрокопьев    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

«Как пр«Как пр«Как пр«Как правильно делать презентации, не перегружая клиавильно делать презентации, не перегружая клиавильно делать презентации, не перегружая клиавильно делать презентации, не перегружая клиентаентаентаента    информациейинформациейинформациейинформацией, , , ,     
чтобы он купичтобы он купичтобы он купичтобы он купилллл    у вас?»у вас?»у вас?»у вас?»    

Что получаете: 
После семинара у вас появятся min 7-15 самых лучших продающих презентационных фраз. 

  У вас будет речевой материал, который сделает вашу речь красивой и понятной для 
покупателя. 

 Русские купцы говорили: «У продавца с языка мёд должен капать». Этот семинар про «мёд»)) 
 

средасредасредасреда    
22 июня22 июня22 июня22 июня    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий 
ПрокопьевПрокопьевПрокопьевПрокопьев    

Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

«В ка«В ка«В ка«В каких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на ких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на ких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на ких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на завтра?»завтра?»завтра?»завтра?»    
Что получаете: 

После семинара у вас  будут решения 2-3х стандартных ситуаций, когда можно продать здесь и 
сейчас и 7-15 самых лучших формулировок вопросов и фраз, при использовании которых,  

деньги могут оказаться в вашей кассе  уже сегодня. 
 

средасредасредасреда    
29 июня29 июня29 июня29 июня    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий 
ПрокопьевПрокопьевПрокопьевПрокопьев    

Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

«Как использовать возражения клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»«Как использовать возражения клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»«Как использовать возражения клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»«Как использовать возражения клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»    
Что получаете: 

После семинара у вас появятся обработки 7-15  стандартных возражений, с которыми 
сталкиваются 80% продавцов и 7-15 вопросов и фраз, помогающих растворять возражения.  
Обычно  после этого занятия многие продавцы начинают понимать и любить возражения и 

перестают их бояться. У вас будет речевой материал для работы с возражениями. 

средасредасредасреда    
06060606    июляиюляиюляиюля    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий 
ПрокопьевПрокопьевПрокопьевПрокопьев    

Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

«Как правильно торговаться, чтобы клиент купил?», «В каких случаях (зачем) продавец должен «Как правильно торговаться, чтобы клиент купил?», «В каких случаях (зачем) продавец должен «Как правильно торговаться, чтобы клиент купил?», «В каких случаях (зачем) продавец должен «Как правильно торговаться, чтобы клиент купил?», «В каких случаях (зачем) продавец должен 
уметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавуметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавуметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавуметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавцы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы цы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы цы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы цы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы 

не умеют торговаться (нет культуры торга)?»не умеют торговаться (нет культуры торга)?»не умеют торговаться (нет культуры торга)?»не умеют торговаться (нет культуры торга)?»    
Что получаете: 

После семинара вы будете определять 3 ситуации, при которых торг уместен и сможете 
использовать 5-7 формулировок вопросов и фраз, после  которых у покупателя останется 

ощущение, что он сделал удачную покупку, а продавец сохранил ценность своего предложения.  
По формуле «Выгода-выгода». У вас будет речевой материал для торга. 

    
Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения:         Чебоксары, пр. Ленина, 12,б, 4 этаж, кабинет № 408  
Семинары всегда проводятся по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю. Время: 15:00 – 17:00 
    

Связаться с Дмитрием можно по телефону 
 ( 8352) 481534 

На сайте www.d-prok.ru вы найдете расписание 
занятий Дмитрия на весь 2016 год 

 
 
 
 
 
 



 
Расписание семинаров по средам 2016 г 
В Республиканском бизнес-инкубаторе.  
Совместный проект РБИ и Ассоциации 
«Витамины для бизнеса» 

 

Проект 
«Академия наставничества предпринимателей» 

 

Дата  
 

Расписание семинаров в июле-августе 2016г. 
средасредасредасреда    

13 июля13 июля13 июля13 июля    2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

СпикерСпикерСпикерСпикер    
Андрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей Николаев    

Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Серия занятий Андрея Николаева на тему: 
"Ораторское Мастерство"Ораторское Мастерство"Ораторское Мастерство"Ораторское Мастерство----1" 1" 1" 1"     

(развиваем навыки эффективной коммуникации)(развиваем навыки эффективной коммуникации)(развиваем навыки эффективной коммуникации)(развиваем навыки эффективной коммуникации)    
 

Занятие - 1: «Виды выступления и энергетика речи». 
 

средасредасредасреда    
20 июля20 июля20 июля20 июля    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Андрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей Николаев    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408 

Занятие - 2: «Избавляемся от страха выступления».  

средасредасредасреда    
27 июля27 июля27 июля27 июля    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Андрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей Николаев    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие - 3: «Голос оратора, техники голосовой подстройки».  

средасредасредасреда    
03 августа03 августа03 августа03 августа    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Андрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей Николаев    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408 

Занятие - 4: «Жестикуляция и визуальный контакт». 
 

    
Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения:         Чебоксары, пр. Ленина, 12,б, 4 этаж, кабинет № 408  
Семинары всегда проводятся по средам, каждую неделпо средам, каждую неделпо средам, каждую неделпо средам, каждую неделю.ю.ю.ю. Время: 15:00 – 17:00 

    
Занятия ведет: Николаев Андрей, ведущий 

тренер-лицензиат Университета Риторики и 
Ораторского Мастерства, г. Москва, 

руководитель КOMANDA: Клуб Ораторского 
Мастерства, city organizer PechaKuchaNight-

Cheboksary (искусство коротких презентаций 
ПечаКуча 20х20). 

 mail@comanda-club.ru (8352)499-
990, www.андрей-николаев.тренер.рф 

 
 

 
 
 
 



 
Расписание семинаров по средам 2016 г 
В Республиканском бизнес-инкубаторе.  
Совместный проект РБИ и Ассоциации 
«Витамины для бизнеса» 

 

Проект 
«Академия наставничества предпринимателей» 

 

Дата  
 

Расписание семинаров в августе 2016г. 
средасредасредасреда    

10 августа10 августа10 августа10 августа    2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

СпикерСпикерСпикерСпикер    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Серия занятий Елены Мельниченко на тему: 
" Простые и эффективные инструменты " Простые и эффективные инструменты " Простые и эффективные инструменты " Простые и эффективные инструменты для повышения прибыли для повышения прибыли для повышения прибыли для повышения прибыли     

в отделе продаж"в отделе продаж"в отделе продаж"в отделе продаж"    
Занятие 1  

- Отдел продаж - как машина генерящая прибыль компании". 
 

средасредасредасреда    
17 августа17 августа17 августа17 августа    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие 2  
- Скрипты продаж- золотые каноны общения для менеджеров.  

средасредасредасреда    
24 августа24 августа24 августа24 августа    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие 3 
- Книга продаж -инструмент повышения рыночной стоимости компании  

средасредасредасреда    
31 августа31 августа31 августа31 августа    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие 4 

- найм в отдел продаж -как нанять эффективных менеджеров по 
продажам ?  

 

    
Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения:         Чебоксары, пр. Ленина, 12,б, 4 этаж, кабинет № 408  
Семинары всегда проводятся по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю. Время: 15:00 – 17:00 
    

Занятие ведет- бизнес-консультант, 
председатель Ассоциации Витамины для 

бизнеса, член международной ассоциации 
консультантов Бизкон, конструктор 
прибыльных систем продаж    Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко 
 

 
 
 
 



 
Расписание семинаров по средам 2016 г 
В Республиканском бизнес-инкубаторе.  
Совместный проект РБИ и Ассоциации 
«Витамины для бизнеса» 

 

Проект 
«Академия наставничества предпринимателей» 

 

Дата  
 

Расписание семинаров в сентябре 2016г. 
средасредасредасреда    

07 сентября07 сентября07 сентября07 сентября    2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

СпикерСпикерСпикерСпикер    
Кирилл Кирилл Кирилл Кирилл 

ОстерлевинОстерлевинОстерлевинОстерлевин    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

1. "Как вы яхту назовёте" - инициализация проекта  
 

средасредасредасреда    
14 сентября14 сентября14 сентября14 сентября    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Кирилл Кирилл Кирилл Кирилл 

ОстерлевинОстерлевинОстерлевинОстерлевин    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

2. "Есть ли у вас план, мистер Фикс?" - планирование проекта  
 

средасредасредасреда    
21 сентября21 сентября21 сентября21 сентября    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Кирилл Кирилл Кирилл Кирилл 

ОстерлевинОстерлевинОстерлевинОстерлевин    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

3. "И только потом начать и кончить новый дом" - переход к реализации 
проекта, учёт рисков, контроль исполнения. 

средасредасредасреда    
28 сентября28 сентября28 сентября28 сентября    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Кирилл Кирилл Кирилл Кирилл 

ОстерлевинОстерлевинОстерлевинОстерлевин    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

4. "Плата за вход - 1 рубль, за выход..." Когда и как завершается проект. 

    
МесМесМесМесто проведения: то проведения: то проведения: то проведения:         Чебоксары, пр. Ленина, 12,б, 4 этаж, кабинет № 408  
Семинары всегда проводятся по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю. Время: 15:00 – 17:00 
 

Кирилл Остерлевин, бизнес-тренер, бизнес-
аналитик, консультант 

Профессиональный диплом по 
менеджменту Бизнес-Школы Открытого 

Университета Великобритании, 
Степень МВА (МИМ ЛИНК) 

Сертификат СОВНЕТ по управлению 
проектам 

 

 
 
 



 
Расписание семинаров по средам 2016 г 
В Республиканском бизнес-инкубаторе.  
Совместный проект РБИ и Ассоциации 
«Витамины для бизнеса» 

 

Проект 
«Академия наставничества предпринимателей» 

 

Дата  
 

Расписание семинаров в октябре 2016г. 
средасредасредасреда    

05 октября05 октября05 октября05 октября    2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

СпикерСпикерСпикерСпикер    
Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий 

ПрокопьевПрокопьевПрокопьевПрокопьев    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

«Как пр«Как пр«Как пр«Как правильно делать презеавильно делать презеавильно делать презеавильно делать презентации, не перегружая клинтации, не перегружая клинтации, не перегружая клинтации, не перегружая клиентаентаентаента    информациейинформациейинформациейинформацией, , , ,     
чтобы он купичтобы он купичтобы он купичтобы он купилллл    у вас?»у вас?»у вас?»у вас?»    

Что получаете: 
После семинара у вас появятся min 7-15 самых лучших продающих презентационных фраз. 

  У вас будет речевой материал, который сделает вашу речь красивой и понятной для 
покупателя. 

 Русские купцы говорили: «У продавца с языка мёд должен капать». Этот семинар про «мёд»)) 
 

средасредасредасреда    
12 октября12 октября12 октября12 октября    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий 
ПрокопьевПрокопьевПрокопьевПрокопьев    

Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

«В каких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на «В каких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на «В каких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на «В каких ситуациях и как можно продавать  здесь и сейчас, не откладывая решения на завтра?завтра?завтра?завтра?»»»»    
Что получаете: 

После семинара у вас  будут решения 2-3х стандартных ситуаций, когда можно продать здесь и 
сейчас и 7-15 самых лучших формулировок вопросов и фраз, при использовании которых,  

деньги могут оказаться в вашей кассе  уже сегодня. 
 

средасредасредасреда    
19 о19 о19 о19 октябряктябряктябряктября    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий 
ПрокопьевПрокопьевПрокопьевПрокопьев    

Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

«Как использовать возражения клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»«Как использовать возражения клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»«Как использовать возражения клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»«Как использовать возражения клиента с пользой для него самого и вашей продажи?»    
Что получаете: 

После семинара у вас появятся обработки 7-15  стандартных возражений, с которыми 
сталкиваются 80% продавцов и 7-15 вопросов и фраз, помогающих растворять возражения.  
Обычно  после этого занятия многие продавцы начинают понимать и любить возражения и 

перестают их бояться. У вас будет речевой материал для работы с возражениями. 

средасредасредасреда    
26 октября 26 октября 26 октября 26 октября 2016201620162016г.г.г.г.    

15151515:00:00:00:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий 
ПрокопьевПрокопьевПрокопьевПрокопьев    

Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

«Как правильно торговаться, чтобы клиент купил?», «В каких случаях (зачем) продавец должен «Как правильно торговаться, чтобы клиент купил?», «В каких случаях (зачем) продавец должен «Как правильно торговаться, чтобы клиент купил?», «В каких случаях (зачем) продавец должен «Как правильно торговаться, чтобы клиент купил?», «В каких случаях (зачем) продавец должен 
уметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавцы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы уметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавцы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы уметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавцы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы уметь торговаться?», «Умеют ли ваши продавцы торговаться?», «Что происходит, когда продавцы 

не умеют торговаться (нет кулне умеют торговаться (нет кулне умеют торговаться (нет кулне умеют торговаться (нет культуры торга)?»ьтуры торга)?»ьтуры торга)?»ьтуры торга)?»    
Что получаете: 

После семинара вы будете определять 3 ситуации, при которых торг уместен и сможете 
использовать 5-7 формулировок вопросов и фраз, после  которых у покупателя останется 

ощущение, что он сделал удачную покупку, а продавец сохранил ценность своего предложения.  
По формуле «Выгода-выгода». У вас будет речевой материал для торга. 

    
Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения:         Чебоксары, пр. Ленина, 12,б, 4 этаж, кабинет № 408  
Семинары всегда проводятся по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю. Время: 15:00 – 17:00 
    

Связаться с Дмитрием можно по телефону 
 ( 8352) 481534 

На сайте www.d-prok.ru вы найдете расписание 
занятий Дмитрия на весь 2016 год 

 
 
 
 
 
 



 
Расписание семинаров по средам 2016 г 
В Республиканском бизнес-инкубаторе.  
Совместный проект РБИ и Ассоциации 
«Витамины для бизнеса» 

 

Проект 
«Академия наставничества предпринимателей» 

 

Дата  
 

Расписание семинаров в ноябре 2016г. 
средасредасредасреда    

02 02 02 02 ноябряноябряноябряноября    2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

СпиСпиСпиСпикеркеркеркер    
Андрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей Николаев    

Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Серия занятий Андрея Николаева на тему: 
"Ораторское Мастерство"Ораторское Мастерство"Ораторское Мастерство"Ораторское Мастерство----1" 1" 1" 1"     

(развиваем навыки эффективной коммуникации)(развиваем навыки эффективной коммуникации)(развиваем навыки эффективной коммуникации)(развиваем навыки эффективной коммуникации)    
 

Занятие - 1: «Виды выступления и энергетика речи». 
 

средасредасредасреда    
09 09 09 09 ноябрноябрноябрноябряяяя    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Андрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей Николаев    
Каб.Каб.Каб.Каб.    408408408408 

Занятие - 2: «Избавляемся от страха выступления».  

средасредасредасреда    
16 16 16 16 ноябряноябряноябряноября    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Андрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей Николаев    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие - 3: «Голос оратора, техники голосовой подстройки».  

средасредасредасреда    
22223 ноября3 ноября3 ноября3 ноября    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    

Андрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей НиколаевАндрей Николаев    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408 

Занятие - 4: «Жестикуляция и визуальный контакт». 
 

    
Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения:         Чебоксары, пр. Ленина, 12,б, 4 этаж, кабинет № 408  
Семинары всегда проводятся по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю. Время: 15:00 – 17:00 

    
Занятия ведет: Николаев Андрей, ведущий 

тренер-лицензиат Университета Риторики и 
Ораторского Мастерства, г. Москва, 

руководитель КOMANDA: Клуб Ораторского 
Мастерства, city organizer PechaKuchaNight-

Cheboksary (искусство коротких презентаций 
ПечаКуча 20х20). 

 mail@comanda-club.ru (8352)499-
990, www.андрей-николаев.тренер.рф 

 
 

 
 
 
 



 
Расписание семинаров по средам 2016 г 
В Республиканском бизнес-инкубаторе.  
Совместный проект РБИ и Ассоциации 
«Витамины для бизнеса» 

 

Проект 
«Академия наставничества предпринимателей» 

 

Дата  
 

Расписание семинаров в ноябре-декабре 2016г. 
средасредасредасреда    

30 ноября 30 ноября 30 ноября 30 ноября 2016201620162016г.г.г.г.    
15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

СпикерСпикерСпикерСпикер    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Серия занятий Елены Мельниченко на тему: 
"Простые и эффективные инструменты для повышения прибыли "Простые и эффективные инструменты для повышения прибыли "Простые и эффективные инструменты для повышения прибыли "Простые и эффективные инструменты для повышения прибыли     

в отделе продаж"в отделе продаж"в отделе продаж"в отделе продаж"    
Занятие 1  

- Отдел продаж - как машина генерящая прибыль компании". 
 

средасредасредасреда    
07 декабря07 декабря07 декабря07 декабря    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие 2  
- Скрипты продаж- золотые каноны общения для менеджеров.  

средасредасредасреда    
14 декабря14 декабря14 декабря14 декабря    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие 3 
- Книга продаж -инструмент повышения рыночной стоимости компании  

средасредасредасреда    
21 декабря21 декабря21 декабря21 декабря    2016201620162016г.г.г.г.    

15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    
СпикерСпикерСпикерСпикер    
Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко    
Каб. 408Каб. 408Каб. 408Каб. 408    

Занятие 4 

- найм в отдел продаж -как нанять эффективных менеджеров по 
продажам ?  

 

    
Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения:         Чебоксары, пр. Ленина, 12,б, 4 этаж, кабинет № 408  
Семинары всегда проводятся по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю.по средам, каждую неделю. Время: 15:00 – 17:00 
    

Занятие ведет- бизнес-консультант, 
председатель Ассоциации Витамины для 

бизнеса, член международной ассоциации 
консультантов Бизкон, конструктор 
прибыльных систем продаж    Елена Елена Елена Елена 

МельниченкоМельниченкоМельниченкоМельниченко 
 

 


