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Новый уровень образования
Проведение бизнестренингов сегодня
очень важно для
любого высшего
заведения. Именно
такая форма
работы позволяет
поддерживать
выпускников в их
профессиональной
траектории. Ведь
в современных
стремительно
меняющихся
условиях умений,
полученных
в учебном
заведении, бывает
недостаточно. В
профессиональную
копилку вчерашнего
выпускника
требуются
дополнительные
узкоспециальные
профессиональные
навыки, которые и
отрабатываются на
бизнес-тренингах.
Информация
«в погонах»

В

олгоградский филиал Московского финансовоюридического университета МФЮА сегодня
обладает огромным опытом организации подобных
тренингов. Постоянное
взаимодействие с другими
вузами, привлечение высококлассных специалистов
и тренеров, и конечно же,
разработка новых образовательных программ — все это
позволило Волгоградскому
филиалу МФЮА выйти на
ведущие позиции по проведению и организации
бизнес-тренингов в городе.
Поэтому и выбор в пользу специалистов МФЮА
как организаторов специализированного семинаратренинга для руководителей
пресс-служб МВД России
был не случайным.
Тренинг был проведен
в рамках Всероссийского
совещания-семинара с руководителями пресс-служб,
подразделений информации
и общественных связей территориальных органов МВД
России, который состоялся
на минувшей неделе в Волгограде в Академии МВД.
На масштабное мероприятие собрались руководители региональных
подразделений полиции,
отвечающие за взаимодействие со СМИ и связи с
общественностью. Для обмена опытом в Волгограде
собрались более 130 руководителей региональных
профильных подразделений полиции. Приветствуя
участников семинара, врио

реклама

Специалисты Волгоградского филиала МФЮА организовали проведение
специализированного семинара-тренинга в рамках Всероссийского
совещания-семинара руководителей пресс-служб МВД России

губернатора Волгоградской
области Андрей Бочаров
подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных
органов сегодня возлагается особая ответственность.
После торжественного открытия совещания-семинара
его работа разделилась на несколько секций. Организатором такого крупного форума
выступил Волгоградский
филиал МФЮА. Преподаватели и специалисты
вуза провели мастер-классы,
лекции и семинары для сотрудников полиции.
— Открытость сегодня
является важнейшей составляющей деятельности правоохранительных органов,
— отмечает директор Волгоградского филиала МФЮА
Оксана Коломок. — Именно работа с информацией,
способы ее подачи и другие
важные моменты взаимодействия с общественностью
стали ключевыми темами
совещания-семинара. Мы
привлекли ведущих специалистов вуза из самых разных
отраслей. Преподаватели,
психологи, медийщики рассказывали участникам семинара о важнейших аспектах
работы с информацией.
Тренинги для сотрудников полиции проводили ведущие специалисты
МФЮА в области психологии, PR-технологий,
социологии и т. д.
Задача перед тренерами
стояла непростая, ведь помимо практических умений,
которыми необходимо было
наделить участников, нужно было выстроить занятие
так, чтобы после прохождения курсов руководители
региональных пресс-служб
МВД могли пройти тестовое задание на усвоение
полученных знаний.
По словам Оксаны Коломок, семинар был построен
в форме кейс-stady, то есть
с элементами деловой игры.
Все участники не просто
слушали лектора, а дискутировали и обсуждали
вопросы, которые поднимались во время занятий.
Например, в одной из сек-

ций тренер кандидат социологических наук, доцент Анатолий Крапивенский поведал о
том, как формируется и распространяется общественное
мнение в социальных сетях.
Тема актуальна и волнует
многих, так как интернетобщение стремительно набирает обороты в современном
мире, а в России оно имеет
свою специфику.

эфиры на ТВ и радио в
условиях чрезвычайных и
экстремальных ситуаций. В
современных реалиях тема
сверхактуальна.
Секцию «Новейшие
PR-технологии в работе правоохранительных органов»
проводила бизнес-тренер
доцент кафедры менеджмента
и маркетинга МФЮА Рута
Кондрашова. Рута Юрги-

новые навыки, полученные
в ходе работы, а самое главное, за возможность пообщаться, поделиться своим
опытом работы и обсудить
новые технологии.
Стоит отметить, что выбор тематик тренингов был
сделан не случайно, все вопросы, поднимавшиеся на
семинаре, очень актуальны
в настоящее время.

Канд. соц.
наук, доцент
кафедры
гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин МФЮА
Анатолий
Крапивенский
рассказывает
об особенностях распространения
информации
в социальных
сетях.
— Тренеры и лекторы, а
А кандидат педагогиче- совна не только раскрыла
ских наук тренер Наталья секреты последних техноло- также их мастер-классы быИвушкина рассказала об гий в сфере связей с обще- ли подобраны с расчетом,
особенностях коммуни- ственностью, но и вовлекла что знания, которые полукационных технологий в в интереснейшую игру со- чат участники семинаров,
процессе публичных высту- лидных руководителей, ко- им пригодятся в будущем,
— отметила дирекплений, в частноВолгоградского
сти, о вербальных
Специалистами Волгоградского тор
филиала МФЮА
и невербальных
Оксана Коломок.
коммуникациях в
филиала МФЮА разработан
— Нам было очень
процессе прямои успешно реализуется
приятно, что все
го эфира на ТВ и
сотрудники полирадио.
целый перечень тренингов,
ции были открыты
Большой интерес
направленных на получение
для получения ноучастников вызвал
дополнительных навыков и
вой информации
тренинг практичезнаний и с удоского специалиста
умений, необходимых в работе ивольствием
припо гендерной сов самых разных областях.
нимали участие в
циологии и медиадискуссиях и пракисследованиям
Московского финансово- торые с юношеским азартом тических занятиях.
юридического университета делились своими секретами,
Елены Лысак «Специфика выполняли увлекательные,
Личностный
формирования информа- а самое главное, полезные в
рост
ционного потока и работы дальнейшей работе задания.
Волгоградском фи— Отрадно было отмес региональными СМИ в
лиале МФЮА успешправоохранительных орга- тить, — говорит руководино функционирует
нах», на котором участники тель секции, завкафедрой
центр дополнительсеминара учились использо- менеджмента и маркетинга
вать методы планирования Наталья Зенина, — что слу- ного профессионального
и организации PR-акций, шатели благодарили нас образования. Услуги центра
а также проводить прямые за столь полезный опыт, пользуются большой попу-
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лярностью, причем не только
у студентов и выпускников
вуза. Центр постоянно ведет
набор на самые разные образовательные программы.
По словам руководителя
Центра ДПО Александры
Цыбулиной, наибольшей популярностью сегодня пользуются такие тренинги, как
«Манипуляции в общении»,
«Навыки эффективного руководителя», «Мотивация»,
«Развитие лидерских качеств», «Ораторское искусство», «Общение и влияние»,
«Разрешение конфликтов»,
«Повышение уверенности
в себе» и «Тренинг по созданию имиджа». Помимо
психологических тренингов Волгоградский филиал
МФЮА разработал также
программы по развитию
профессиональных навыков.
К примеру, тренинг «Оформление и подача налоговой декларации по НДФЛ в 2014 г.»
прошли многие бухгалтеры,
предприниматели, руководители предприятий, а также
специалисты, которые сталкиваются с темой налогов в
своей деятельности. Причем
форма подачи на таких профессиональных тренингах
сильно отличается от различных лекций и семинаров
на данную тематику.
Сегодня специалистами
филиала разработан и успешно реализуется целый перечень тренингов, направленных на получение знаний в
самых важных отраслях. Причем эти навыки нельзя получить в учебниках и книжках,
поскольку каждый тренинг
разработан таким образом,
что слушатели не просто получают информацию, но и
могут применить полученные
знания на практике. Особое
внимание при этом уделяется
психологическим аспектам
восприятия информации.
Ведь многие программы подразумевают мобилизацию
именно психологии человека,
поскольку они нацелены на
личностный рост, который в
свою очередь позволяет добиться успехов в карьере.
Павел НОСАЧЕВ.

