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1 октября 2019 года (вторник, 19:00 – 21:00)
Мастер-класс Антона Фёдорова
«Эмоциональный интеллект
и эмоциональная компетентность руководителя»
Каждому из нас доводилось встречаться с такими людьми, в общении с которыми
и даже просто в их присутствии чувствуешь себя уверенным и значимым.
Кажется, что нас понимают, и мы способны на реальные действия и сильные
решения. Качество, которым обладали эти лица, называется эмоциональной
компетентностью. Многие менеджеры и руководители стремятся сейчас его в
себе развивать, так как оно крайне необходимо для успешного взаимодействия с
коллегами и подчинёнными.
По результатам исследований успешных руководителей и сверхприбыльных
организаций выявлено, что эмоционально компетентные лидеры достигают
гораздо больших результатов, чем те, кто опираются на интеллектуальный разум
или знания в области менеджмента. «Эмоционально разумные компании», в
которых понимают людей, по итогам всё чаще и чаще превосходят организации,
где такое понимание отсутствует.
На данном мастер-классе у Вас будет возможность:
•

Познакомиться

с

понятиями

«Эмоциональный

интеллект»

и

«Эмоциональная компетентность».
•

Узнать особенности управления эмоциями.

•

Найти подходящие для себя способы управления личными эмоциями и
эмоциональным состоянием подчинённых.

•

Получить инструменты для изменения или доработки системы управления в
своей организации.

Мероприятие

будет

интересно

управленцам

высшего/среднего

уровня

руководителям HR – подразделений, отвечающим за обучение сотрудников.
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Ведущий

мастер-класса

консультирования

более

–

практик

20

лет.

с

опытом

тренерской

Разработчик

авторских

работы

и

тренингов:

«Мотивационный менеджмент и построение команды», «Селф-менеджмент.
Профессиональный и личностный рост руководителя». Имеет солидный опыт
консультирования по вопросам организационной структуры, коммуникации и
управления персоналом. Эксперт по проведению проектов по организационной
диагностике.

Мастер-класс – это живое общение профессионалов. Все участники мероприятия активно
вовлечены в обсуждение сложных ситуаций. Интересные и горячие дискуссии позволяют
находить нестандартные способы решения и повышения эффективности сотрудников в
их дальнейшей работе.

Участие бесплатное по предварительной регистрации
Записаться можно двумя способами:
•

по телефону: 8-953-369-56-86

•

по электронной почте: dir@fenomenexpert.ru, info@fenomenexpert.ru
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