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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ № 039906 с 2015 г. 

Очные, дистанционные, гибридные 



Темы Актуальные темы 

Продолжительность 

вебинаров от 90 до 120 минут 

 

Предоставляется список 

литературы 

 

Стандартная стоимость 

каждого вебинара  

35 000 рублей 

 
По итогам вебинара участники могут 

получить запись (опционально) 

 

Участникам выдаются 

дополнительные задания и 

рекомендации (опционально) 

 

Нетоксичное общение: несколько практик для различных жизненных ситуаций, 

которые позволят снизить влияние конфликтов, зависти и обид. Расскажем, что 

делать при усталости от общения с близкими и коллегами. Разберем сильные и 

слабые стороны коммуникации, причину дискомфорта в общении. Сформируем 

основу мышления для самостоятельной практики и регуляции эмоционального 

состояния. Раскроем особенности работы с гневом и раздражением. 
 

Фактчекинг: научим выявлять признаки манипуляций в публикациях и 

новостях, понимать их скрытый смысл. Расскажем, как обнаружить признаки 

информационного вброса и проверить источники информации. Объясним, как 

определить, почему новость появилась и кому это может быть выгодно. Как 

критически воспринимать информацию и почему человек может поддаться 

влиянию и обману. Что такое постправда в 2020 году и как изменилась 

информация вокруг нас. 
 

Как защитить близких и себя от мошенников: какие виды мошенничеств 

актуальны и как от них защититься. Расскажем, как распознать манипуляции 

мошенников и предотвратить их влияние. Ответим на вопрос, как научить своих 

близких и себя не реагировать на различные “горячие предложения” и избегать 

сомнительные финансовые вложения. Приведем черты характера, которые 

позволят защититься от мошенников в Интернете, при телефонном разговоре и 

личном общении. Расскажем, что такое фишинг и как защитить свои данные. 

Так же поговорим о важности цифровой гигиены. 



Темы Актуальные темы 

Конфликтология и противодействие манипуляциям: речевые конструкции, 

помогающие раскрыть манипуляции и нейтрализовать их. Мы собрали для вас 

вербальные и невербальные признаки, указывающие на манипуляции. 

Поделимся тактикой противодействия конфликтам и «энергетическим 

вампирам». Оценка содержания конфликта. Эффективные стратегии и тактики 

управления конфликтом. Способы сокрытия своего истинного эмоционального 

состояния. 

Детекция лжи: жесты, позы, мимолетные проявления эмоций на лице – 

именно эти невербальные сигналы дают возможность отличить правду от лжи. 

Человек может ловко обманывать вслух, но его тело всегда будет говорить 

правду. Какова формула определения лжи? Объясним, как развить у себя 

навыки отслеживания истинных эмоций собеседника и научиться улавливать 

малейшие изменения в поведении человека. Разрушим мифы. Расскажем, как 

тренировать навык определения лжи самостоятельно. 
 

Поиск информации о человеке в интернете и анализ социальных сетей: 

научим искать, собирать и анализировать информацию о человеке в  

интернете, "читать" характер по социальной сети. Понимать сильные и слабые 

стороны человека, на раннем этапе коммуникации выявлять и прогнозировать 

риски взаимодействия с ним в зависимости от поставленной цели.  Вы 

получите инструменты и рекомендации для поиска необходимых данных в 

интернете и других источниках. Поймёте, как выявить "маску", которую 

использует человек, чтобы ввести вас в заблуждение. 

Продолжительность 

вебинаров от 90 до 120 минут 

 

Предоставляется список 

литературы 

 

Стандартная стоимость 

каждого вебинара  

35 000 рублей 

 
По итогам вебинара участники могут 

получить запись (опционально) 

 

Участникам выдаются 

дополнительные задания и 

рекомендации (опционально) 

 



Темы Актуальные темы 

Эмоциональное и профессиональное выгорание: снятие эмоционального 

напряжения и профессионального выгорания позволяет сохранить рабочий 

тонус, а также вовремя восстановить силы, своевременно настроиться на 

рабочий процесс и выполнить поставленные задачи без нервного истощения. 

Системный подход к тренировкам и развитию навыков мышления, с учетом 

индивидуальных психологических особенностей, позволяет существенно 

повысить продуктивность работы персонала любого уровня.  
 

Адаптивное мышление и развитие интеллекта: это практическая 

психология, включающая когнитивные процессы, стрессоустойчивость, 

гибкость мышления, уверенность и контроль ситуации за счет решений и 

преобразований. Помогаем формировать черты характера для 

стрессоустойчивости, принятия решений, вывода себя из кризиса и 

качественного преобразования в желаемой сфере. Расскажем, как 

минимизировать ошибки в ситуациях риска. 
 

Дисциплина и сила воли: работа в развитии полезных привычек и черт 

характера  для формирования и поддержания силы воли. Предоставляем 

систему знаний и реальной практики, которая позволит сформировать простую, 

эффективную и устойчивую дисциплину. Материалы позволят продолжить 

саморазвитие и после окончания вебинара. 

Продолжительность 

вебинаров от 90 до 120 минут 

 

Предоставляется список 

литературы 

 

Стандартная стоимость 

каждого вебинара  

35 000 рублей 

 
По итогам вебинара участники могут 

получить запись (опционально) 

 

Участникам выдаются 

дополнительные задания и 

рекомендации (опционально) 

 



Участие в вебинаре с возможностью задавать вопросы в чате по заранее 

согласованному с Заказчиком графику. 
 

Возможность просмотреть запись, выполнить задания и получить раздаточный 

материал (дополнительные условия заказа). 
 

Доступ к личному онлайн-кабинету с полезным материалом вебинара по 

выбранной теме. 
 

Возможность зарегистрироваться на все вебинары сразу или на каждый в 

отдельности. 
 

 

Мы можем предоставить статистику о посещении вебинара участниками: 
 

Предоставление статистики посещения (ФИО, почта и др. согласованные данные). 
 

Обеспечить разные уровни доступа к материалам (опционально, обсуждается с 

Заказчиком). 
 

Возможна автоматическая выдача электронных Сертификатов по итогам 

прохождения серии вебинаров. 
 

Что получит участник вебинара? Организация 



Оповещение 
пользователей 

На почту (по умолчанию) 

Telegram (настройки пользователя) 

СМС (настройки пользователя) 



Как организуется и проводится вебинар 

• Рассылка страницы регистрации на вебинар может быть 

организована как ресурсами заказчика, так и ресурсами 

нашей платформы; 

• Участники получают оповещения о времени и ссылку на 

вебинарную комнату; 

• Во время вебинара действует чат, транслируется 

презентация и спикер. 

• Доступ с ПК и мобильного устройства с выходом в Интернет; 

• Интуитивно понятный интерфейс, чаты для групп обучения, 

техническая поддержка; 

• Адаптация под очное обучение и формирование 

персонализированных заданий; 

• Настройка качества видео, размера экрана; 

• После вебинара будет рассылка с материалами для 

участников, доступ в кабинеты сохраняется у пользователя. 

Вебинар согласуется в определенное время, можно просматривать 

с любого устройства при наличии стабильного Интернета 

 



Что необходимо пользователю 

 

НЕОБХОДИМО 

Стабильный интернет Смартфон или компьютер Воспроизведение 

звука 

Обучение проходит в интерактивной форме 

Демонстрируются аудио и видеопримеры 
 



Онлайн Академия НИЦКБ - комплексные 

корпоративные программы обучения  

• Видеоуроки разделены по темам; 

• Практические домашние задания. Аудиоподкасты; 

• Индивидуальная обратная связь для каждого слушателя; 

• Возможность задать вопросы преподавателям; 

• Список полезной литературы и дополнительные материалы; 

• Тренировочный материал и автоматизированные тренажеры. 

• Доступ с ПК и мобильного устройства с выходом в Интернет; 

• Интуитивно понятный интерфейс, чаты для групп обучения, 

техническая поддержка; 

• Адаптация под очное обучение и формирование 

персонализированных заданий; 

• Настройка качества видео, размера экрана и скорости 

воспроизведения; 

• Сбор статистики об активности, посещениях и выполнении 

заданий. 

Приступить к обучению можно в любое удобное время.  

Каждый из сотрудников выстраивает для себя удобный график и время. 



Эксперты - практики 

Рекомендации учащимся 

Отработка навыков на практике 

Адаптировано под бизнес - процессы 

Личные кабинеты в «Онлайн Академии» 

Наши преимущества 
Государственная образовательная лицензия № 039906  с 2015 г. 
 



* Ознакомиться с другими благодарственными письмами возможно на сайте Центра http://srccs.su/o-nas/otzyvy 



Информация, услуги, программы обучения, СМИ  
srccs.SU 
 

+7 499 350 90 55          
mail@srccs.su 

Чтобы узнать больше, позвоните нам или напишите на почту! 

Другие темы для корпоративного обучения 
srccs.su/korporativnye-programmy 

Контакты 


