
            

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, каб. 6 

Телефон – 8172-563088, 563077 
 

Сайт: www.ippk-vologda.ru  
 

 
Совместно с АНО «Мой бизнес» и в рамках реализации национального 
проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», государственной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы». 
 
 

Приглашаем Вас на БЕСПЛАТНЫЙ семинар-тренинг 
 

«Женщина в бизнесе. Искусство быть предпринимателем» 
 

9 октября в г. Вологда 
10 октября в г. Череповец 

 
 

Цель– разобраться с тем как, гармонично и эффективно выстраивать деловые 
и личные отношения. Потому что, чем больше счастья в вашей жизни, тем 
более счастливы те, кто с вами рядом. 

 
 

Ведущий - Яковлев Евгений Арсеньевич - бизнес-тренер, психолог-
консультант, автор и ведущий открытых и корпоративных тренингов. 18 лет 
профессионально занимается продажами. Ведет обучающие программы 
по технологиям активных этичных продаж, переговорам, психологии 
управления, а также тренинги в области сплочения команды, развития 
презентационных навыков, управления конфликтами и совершенствования 
сервиса. Тренинг-центр Синтон, г. Москва.  

 
Евгений Арсеньевич - бизнес-тренер и одновременно психотерапевт. А ещё 
и муж любимой, которая двадцать лет занимается малым бизнесом, у них 
четверо детей. Поэтому насколько связаны для женщины успешное 
предпринимательство и счастливые отношения с любимым человеком, со 
своими детьми, - знает очень хорошо. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ippk-vologda.ru/


Программа 

1. Профессиональный рост, развитие бизнеса – и гармонично 

развивающиеся личные отношения. Противоречие! Они претендуют 

на одни и те же ресурсы: времени, внимания, энергии, денег.  

• Как с этим обходитесь ВЫ?  

• А как с этим ещё можно обходиться? 

2. «Тирания долженствования». Когда вы должны – себе, 

сотрудникам, государству, партнёрам, любимым, детям, родителям.  

• Выход из Драматического треугольника: «Спаситель-Жертва-Палач». 

• Общие принципы и способы создания близких деловых и личных 

отношений.  

3. Быть устойчивой в любой буре. Основа: ставим правильное 

отношение к себе.  

• Самоподдержка.  

• Эмоциональный интеллект. 

• Профилактика эмоционального выгорания. 

• лидерство 

4. Ответы на вопросы 

 

 

Место проведения: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40.  
г. Череповец – место уточняется.  
Время проведения: с 10.00 до 16.30 
 
 

Регистрируйтесь  
(8172) 563077, 89218339922 – Елизавета Гагина 


