
РАДИСЛАВ ГАНДАПАС – это:
- Сертифицированный тьютор по эмоциональному интеллекту, обучавшийся у одного из авторов концепции EQ 
Дэвида Карузо (Йельский университет).
- Трижды обладатель премии «Тренер года». Самый известный в России специалист по лидерству. Автор 9 книг, 
издаваемых на пяти языках. Лауреат книжной премии Рунета 2013 за лучшую деловую книгу года.
- Эксперт и ведущий в телепрограммах на Первом, РТР, НТВ, REN, ТНТ и других телеканалах. В числе постоянных 
клиентов МТС, Сбербанк, Альфа-банк, РЖД, Сибур, Русский алюминий, ТТК, Майкрософт, Росгосстрах, 1С-
Битрикс, SAP, Эльдорадо, российские представительства IBM, BP и MTV.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В БИЗНЕС-ТРЕНИНГЕ РАДИСЛАВА ГАНДАПАСА – 

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ»!

19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
(10:00-15:30)

EQ – КЛЮЧ К УПРАВЛЕНИЮ
СОБОЙ И ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ!

г. Красноярск, ул. Авиаторов 19,
МВДЦ «Сибирь»
бизнесфорум24.рф

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
- Что такое эмоциональный интеллект, его 
место среди других видов интеллекта и 
необходимость развития
- Эмоции как основа человеческого 
поведения
- Четыре типа эмоциональных состояний
- Как вырваться из зависимости «стимул-
реакция»
- Как управление эмоциональным 
состоянием делает нас успешнее и 
счастливее
- EQ: распознавание, управление, 
использование
- Управление гневом
- Эмоциональная картина мира и шансы на 
успех
- Стратегическое управление настроением

- Преимущества эмоционального интеллекта 
перед когнитивным
- Женщины и мужчины: общее и различное в 
стратегиях EQ
- Негативные эмоции: нейтрализация, 
переключение, использование
- Позитивные эмоции: усиление, 
концентрация, использование
- Эмоциональный интеллект и управление 
мотивацией
- EQ и энергия инстинктов
- Как развивать эмоциональный интеллект
- Управление собой через управление 
эмоциональным состоянием
- Технология подачи и получения обратной 
связи
- Долгосрочные и краткосрочные стратегии 
управления эмоциями

Тренинг пройдет в рамках Форума предпринимательства Сибири

Тариф Расположение Цена

ВИП 1 ряд центр 19 900 руб.

БИЗНЕС 2-3 ряд центр и 1-2 ряд боковые 14 900 руб.

СТАНДАРТ 1 4-5 ряд центр и 3-4 ряд боковые 11900 руб.

СТАНДАРТ 2 6-7 ряд центр и 5-6 ряд боковые 8 900 руб.

ЭКОНОМ 8-9 ряд центр и 7-8 ряд боковые 6 900 руб.

e-mail: speaker@krasfair.ru
тел.: 8 (391) 285-24-85

бизнесфорум24.рф
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