История успеха: «Система повышения эффективности управления»
«Система повышения эффективности управления» – уверенность в себе и в завтрашнем дне!

Курс появился при поддержке Президента Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова и Генерального директора ПАО «Татнефть»
Н.У. Маганова. Разработан ПАО «Татнефть», Альметьевским
государственным нефтяным институтом и Global Performance
Improvement Inc.
Этот курс дает умение и навыки, отвечающие современным
требованиям: уникальный и актуальный материал, диалог между
коллегами, комфортная форма обучения, нацеленная на привитие и
развитие привычек успешных людей, постоянная поддержка опытных
преподавателей в процессе обучения.
Курс рассматривается как серьезное повышение квалификации».

И.О. ректора АГНИ
Р.З. Нургалиев

«Я очень рад, что такой курс появился у нас.
Когда мы говорим, что участие каждого необходимо, мы всегда
добавляем, что самый сильный результат обучения – когда ты
учишься не только слушая, а делая, учитывая не только свой опыт, а
опыт других. Наш успех во взаимодействии друг с другом.
Постоянная обратная связь по ходу занятий – обязательный элемент».
Руководитель
Корпоративного университета ПАО «Татнефть» ,
Разработчик и слушатель курса СПЭУ
А.А. Глазков

«Я с
огромным
удовольствием
хочу
поделиться
своими
впечатлениями. Отношение к курсу было сначала скептическое. Я
думала: «Ну вот, опять тренинги, опять новый курс, чему еще можно
было меня научить? Я уже взрослый человек, двадцать лет работаю в
институте, кандидат экономических наук, очень много лекций,
конференций, практических занятий, диссертация… Неужели еще
что-то новое мне можно рассказать, что бы я прямо удивилась и
стала еще что-то изучать, повышать эффективность и т.д.? Но в
процессе обучения от одного занятия к другому я сделала для себя
много открытий…»

К.э.н., доцент кафедры
экономики и управления
предприятием,
выпускник и преподаватель
курса СПЭУ
Ч.С. Закирова

«Мое желание передать знания, которые я получила оказались намного сильнее чем
страх и волнение, поэтому я преподаю этот курс».
«Настоятельно рекомендую курс СПЭУ всем: от подчиненного до
руководства. Простота и актуальность представленных в нем
моделей, легкость восприятия и их естественность позволяют
применять их в любой сфере деятельности для того, чтобы быть
более успешнее».
Генеральный директор Global Performance Improvement Inc.
К.т.н., МВА, бизнес-коуч ILM-7
А.Н. Пешехонов

