
 
                          
 
 
 
 
 
 

Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС 
 

в сотрудничестве с 

 

 
 
 
 
 

 
проводит интенсивный модуль 

 

«Лидерство. Вызовы 
 нового времени» 

Италия, Турин 
 

 

1 – 8 июня 2014 г. 
         

 
 

В программе стажировки: лекции, деловые игры, разбор бизнес-кейсов, посещение 
предприятий «FIAT» и «Lavazza» 

 

Стоимость участия – 3 100 евро 
 

В стоимость включены следующие услуги:  
 

• обучение, раздаточные материалы 
• проживание в отеле 4 звезды 
• питание (завтрак + обед) 
• 2 гала-ужина 
• обзорная экскурсия по г.Турину 
• трансфер 
• виза 
• страховка 
 
Регистрация участников до 15 апреля  
!!! Дополнительно оплачивается авиабилет                  



      

 
- Проект программы - 

 
Воскресенье, 1  июня 2014 г. 

 

 
Вылет из Москвы LH-2529 – 17:10, прибытие в Турин 20:30 
(Lufthansa) 
 
Трансфер в отель Grand Hotel Sitea 4* (одноместное размещение) 
http://ru.grandhotelsitea.com/ 
 
 

Понедельник, 2 июня  2014 г. 

1-ая половина дня 

•    Лидерство в эпоху интернета 
 

• Базовые концепции: 
Построение позитивных  гипотез развития будущего 

 
• Обед  SJIU 

2-я половина дня 

• Формирование команд- лидеров 
Цели 
Задачи 
Способы решения 

 
• Приветственный праздничный ужин в г. Турине 

Вторник, 3 июня 2014 г. 
 
 
 
1-ая половина дня 
 
 
 

• Open source лидерство: 
Увидеть возможность- способность добиться успеха 

 
• Обед  SJIU 

2-ая половина дня 

 
• Обзорная экскурсия по г. Турину 

 
• Возвращение в отель 
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Среда, 4 июня 2014 г. 

1-ая половина дня 

• Язык лидерства: 
План действий и достижение целей 

 
• Обед SJIU 
 

2-ая половина дня 

 
• Ознакомительный визит 

      Посещение фабрики «Lavazza» 
 

• Возвращение в отель 
 

• Мероприятие “Torino Magica” (Магический Турин)  
 
 

Четверг, 5 июня 2014 г.  

1-ая половина дня 

 
• Тренинг BARNGA- игра отношений 

 
            Тактика командной работы: 

Презентация 
Новый взгляд на использование модели OSL для посещения 
«FIAT» 

 
• Обед SJIU 

 

2-ая половина дня 

• Ознакомительный визит: 
Посещение «FIAT» 
 

• Подведение итогов и план на следующий день 
 

• Возвращение в отель 
Пятница, 6 июня 2014 г. 

1-ая половина дня 

 
• Управление перспективами развития: 
Круглый стол по итогам стажировки, презентации участников 

 
• Обед SJIU 

2-ая половина дня 
Возвращение в отель, свободное время  
 
Прощальный праздничный ужин в г.Турине 

Суббота, 7 июня 2014 г. 

  
 
Свободное время в г. Турине 
 
 
 
 
 

Воскресенье, 8 июня 2014 г. 
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Вылет из Турина в 10:45 (рейс LH-297), прибытие в Москву в 18:25 
(Lufthansa)  
 

• Выезд из отеля 
• Трансфер в аэропорт 
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