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 15-16 мая  2020 г. Комиссия Федеральной нотариальной палаты по имиджу, 

взаимодействию со СМИ и общественными организациями совместно с 

Международным институтом менеджмента ТПП РФ (МИМОП ТППРФ)  при 

информационной  поддержке МоНП , в рамках образовательной программы 

повышения квалификации нотариусов провели   очередной семинар в формате 

онлайн тренинга.  

Тренинг прошел дистанционно на площадке МИМОП ТПП РФ по проведению 

вебинаров и сервисов для проведения удаленных совещаний. 

Темой тренинга была посвящена коммуникациям, переговорам, эмоциям…ее 

слушателями стали более 40 нотариусов из всех федеральных округов. Так из 

нотариальная палата ЕАО подключилась к тренингу в составе 9 человек.  

Два дня интереснейшей и важной информации от ведущих экспертов МИМОП 

ТПП РФ.  

Первый трек провел профессиональный бизнес-тренер и консультант по 

организационному развитию; Владимир Беляев, имеет степень Master of Science по 

развитию человеческих ресурсов, полученную в University of Twente, Нидерланды, 

Владимир Беляев представил слушателя управление сотрудниками с учетом 

типа DISC, экспресс-диагностики определения поведенческого типа сотрудников. 

Не менее важным и востребованным стал блок вопросов, посвященных энергии 

для жизни, инструкциям по применению в условиях самоизоляции, физической, 

эмоциональной и умственной энергии. Как поддерживать способность 

фокусироваться на важных задачах. 

На втором треке, сценарист, преподаватель, практикующий бизнес-тренер, 

член жюри, ряда международных и российских кинофестивалей. Валерия 

Байкеева отработала со слушателями тренинга темы эффективной коммуникации, 

переговоров.  особенностей общения с внешними клиентами, когда они стали 

«трудными». 



Как вести себя с трудными людьми (классификация и способы управления 

ситуацией с проработкой навыков) 

Рассмотрели принципы эффективного общения, в том числе 5 правил Андрея 

Громыко. 

как «мистера «нет».  

Участники семинара получат именной электронный сертификат 

установленного образца Международного института менеджмента ТПП РФ о 

повышении квалификации. 

Обратная связь показала наших коллег из региональных нотариальных палат 

показала высокий запрос на начатый совместный образовательный проект.  

Напомним, что стартовавший год назад совместный образовательный проект 

Международного института менеджмента ТПП РФ и Комиссии по имиджу, связям 

с общественностью и средствами массовой информации ФНП, стал началом более 

широкомасштабного сотрудничества ТПП РФ и ФНП , в том числе и по 

направлению медиации.  

Стоит отметить, что Комиссия по имиджу, связям с общественностью и 

средствами массовой информации МоНП, с самого старта данного 

образовательного проекта, а это лето 2019 года, выступает в качестве 

информационного партнера, освещая в своих социальных сетях новости и анонсы, 

ведет фотосъемку и взаимодействует с организаторами.   

 

Материал подготовлен Комиссией по имиджу, связям с общественностью и 

средствами массовой информации МоНП. 

 

 


