Памятка участника Программы повышения квалификации
«Специалист по работе с инвесторами и инвестиционными проектами»

Уважаемый слушатель Программы!
В соответствии с Вашими заявками мы зарезервировали места в нашей гостинице.
Корпус №9. г. Москва, проспект Вернадского, д. 84, корпус 9. (КПП №5 с улицы
Покрышкина) См. схему. Зеленая стрелка
КПП№5 и гостиница работают круглосуточно. Вы можете заехать по брони в
удобное Вам время.
Для прохода на территорию на КПП 5 нужно сказать, что на заселение в 9
гостиницу. Охранник свяжется с администратором 9 гостиницы. Вы проходите на
территорию. Заселяетесь у администратора 9 корпуса.
Гостиница принимает наличные и банковские карты
Карточка гостя выданная в гостинице является официальным пропуском на
все КПП.

14- 16 марта очный модуль
г. Москва, проспект Вернадского (станция метро «Юго-Западная»), д. 82.
Корпус №2, аудитория 137. Оранжевые стрелки
Слушатели проживающие в гостинице РАНХиГС проходят по территории.
Входить в корпус №2 удобнее через вход у КПП №1.
Для не проживающих в гостинице.
Проход через КПП №1 (ул. Коштоянца). По спискам участников программы
«Специалист по работе с инвесторами и инвестиционными проектами».
ПРОХОД СТРОГО ПО ПАСПОРТУ
Сразу за КПП повернуть направо и пройти к входу в корпус № 2
Подняться на 2 этаж.
Лестница справа от входа.
Найти аудиторию 137.

14 МАРТА РЕГИСТРАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ В 9.30 У АУДИТОРИИ 137.

Слушатели подавшие заявку на 3 модуля для зачисления на обучение в
РАНХиГС необходимо заполнить и сдать заявление установленного образца и
предоставить 3 фотографии (3 х 4).

Расписание

День первый 14 марта 2018 – 137 аудитория, 2 УК
Время
Тема
Эксперт/тренер
9.30- 9.45
Регистрация участников у аудитории 137, 2 УК
Приветственный
кофе
9.45-10.00
Открытие программы
Рафаэль
Хусяиншин,
Исполнительный
директор
Национальной
Ассоциации
агентств
инвестиций и
развития
Андрей Коршунов,
Директор
программы,
Заместитель декана
Факультета
международных
отношений ИБДА
10.00 -13.30
Тренинг «Инвестор как клиент. Путь клиента Дарья Хлопова,
поиск слабых мест в работе с инвесторами». бизнес-тренер,
Часть 1.
консультант по
дизайн мышлению
 Знакомство и обсуждение опыта
компании
участников работы с инвесторами.
 Теория и история customer journey map (CJM) Wonderfull.
 Применение в дизайн мышлении CJM гипотеза или снятие живого опыта?
 Разбор кейсов
 От CJM к IJM. Портрет инвестора.
Составляем карту эмпатии.

13:30-14:30
14:30-18:00
Кофе- брейк
16.30.16.50

 Выявление «боли» инвестора и вопросов,
помогающих их «закрыть»
Обед. По желанию участников в одном из кафе или столовых
Академии
Практика - Ключевые тачпоинты
Дарья Хлопова,
взаимодействия - Составление гипотез IJM - бизнес-тренер,
Тестирование гипотез - Составление Карты
консультант по
разрывов - Итерация тестирования.
дизайн мышлению
Заключение - Групповой анализ находок компании
Рефлексия процесса. Обсуждения итогов
Wonderfull.
первого дня.

День второй 15 марта 2018– 137 аудитория, 2 УК
Время
9.00- 13.00
10.30-10.50
Кофе-брейк

13.00-14.00
14.00 -17.30
15.40-16.00
Кофе-брейк

Тема
Кросс-культурные особенности работы с
азиатскими инвесторами.
-стереотипы о русском предпринимательстве
-особенности привлечения инвестиций на
Азиатских рынках

Эксперт/тренер
Бокшицкий
Константин
Алексеевич,
бизнесконсультант,
эксперт по работе с
инвесторами.

Обед. По желанию участников в одном из кафе или столовых
Академии
Кросс-культурные особенности работы с
Хайнрих
Европейскими инвесторами.
Штайнхауер, Глава
- ключевые факторы принятия решения о
представительства в
инвестировании
России банка
-разбор кейсов из практики инвестирования в Helaba (Landesbank
Россию
Hessen-Thüringen)
Питч сессия участников с обсуждением и
разбором «Привлекаем банк Helaba в свой
проект/регион»

День третий 16 марта 2018 – 137 аудитория, 2 УК
Время
9.00- 13.00

10.30-10.50
Кофе-брейк

Тема
Тренинг. Техника презентации и продаж
Введение
Деловая игра «Тендер»
Пространство Презентации, ключевые
факторы успеха, базовые навыки
эффективной Презентации

Эксперт/тренер
Ублиев Сергей
Владимирович,
бизнес-тренер,
консультант по
управлению и
организационному

Каналы передачи информации во время
презентаций

13.00-14.00
14.00 -17.00

17.00-17.30

развитию, доцент
ИБДА,
Кандидат
психологических
наук
Обед. По желанию участников в одном из кафе или столовых
Академии
Мета-сообщение, моделирование целевого
Ублиев Сергей
образа
Владимирович,
Репрезентативные системы, способы начала бизнес-тренер,
презентации
консультант по
Мотивация аудитории
управлению и
Подготовка и разбор презентаций
организационному
слушателей.
развитию, доцент
ИБДА,
Кандидат
психологических
наук,
Закрытие программы (модуля №1)
Андрей Маркович
Вручение сертификатов участников (только Марголин, д.э.н.,
тем, кто на 1 модуль).
Проректор
РАНХиГС
Рафаэль
Хусяиншин,
Исполнительный
директор
Национальной
Ассоциации
агентств
инвестиций и
развития

Академия располагает широкой сетью столовых и кафе.
Подробнее
о
них
можно
прочитать
на
http://www.ranepa.ru/struktura/infrastruktura/kafe-i-stolovye

сайте

Академии

Столовые во в 2-м, 4-м корпусах
Кафе в 3-м, 5-м, 9-м корпусах

Курение на всей территории Академии запрещено.
Контакты организаторов Программы:
Коршунов Андрей Валерьевич, Директор программы ИБДА РАНХиГС
раб. тел. +7 (495) 4349463, моб. тел. +7(919)102-03-47
korshunov-av@ibda.ranepa.ru
Шевелева Анастасия Андреевна, администратор
раб. тел. +7 (495) 4349463, моб. тел. +7(967)028-44-65
sheveleva-a@ibda.ranepa.ru

