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Стартовал 2021 года в Калужской области стартует областной проект «Время
лучших. Муниципалитеты», цель которого – выявление, развитие и
поддержка перспективных руководителей в сфере муниципального
управления.
• Требования к участникам проекта:
• Наличие гражданства РФ.
• Возраст до 55 лет.
• Наличие высшего или среднего профессионального образования.
• Отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной).
Более подробная информация на официальном интернет сайте конкурса -

http://вр40.рф /
Регистрация участников с 1 мая 2021 года. Уже зарегистрировалось 650
человек!
Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц!
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Губернатора Калужской области объявляет о начале
конкурса по формированию резерва управленческих кадров Калужской
области.
Согласно решению Комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров Калужской области региональный резерв
управленческих кадров формируется на следующие должности:
- министр Калужской области;
- заместитель министра - начальник управления министерства Калужской
области;
- начальник (председатель) управления (комитета, инспекции, центра,
службы) с правом юридического лица;
- глава администрации городского округа и глава администрации
муниципального района Калужской области;
- руководитель подведомственного органам исполнительной власти
Калужской области учреждения.
- заместитель главы администрации городского округа и заместитель главы
администрации муниципального района Калужской области;
- глава администрации городского поселения муниципального района
Калужской области;
- глава администрации сельского поселения муниципального района
Калужской области.

Дополнительную информацию по вопросам конкурса кандидаты могут
получить по телефону:
8 (4842) 778-474, Грудков Глеб Юрьевич,
8 (4842) 778-264, Сорокина Ирина Александровна.

Страница резерва управленческих кадров на портале органов власти 
Калужской области  

Следите за новостями на портале «Стратегия успеха» и в наших группах в

социальных сетях.

Наш Facebook

Наш Вконтакте

Наш INSTAGRAM

https://admoblkaluga.ru/sub/rezervkadrov/news/detail.php?ID=292790
https://upravlentsy.admoblkaluga.ru/
https://www.facebook.com/Strategia40
https://vk.com/strategiauspeha40
https://www.instagram.com/upravlentsy40/
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АНО «Японский центр» совместно с Президентской программой Калужской
области приглашает Вас принять участие в вебинаре: «Как меняется
подготовка кадров в Японии в эпоху перемен».

Дата проведения вебинара: 25 мая (вт.)
Время проведения по МСК: с 10:00 до 11:30 (лекция), с 11:30 до 12:00
(сессия ответов на вопросы).
Вебинар будет сопровождаться синхронным переводом.
Участие в вебинаре бесплатное.

Ссылка на регистрацию (РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА ДО 8:00 (МСК) 25
МАЯ!)
https://forms.yandex.ru/u/608291d111656fdd402e53c8/

Лектор вебинара: МАЦУМУРА Масаюки (Япония). Заместитель директора
АК “Уорлд Бизнес Ассошиейтс”, консультант малого и среднего бизнеса,
ассистирующий консультант по возрождению бизнеса, брокер по
недвижимости. Перед началом независимой деятельности был главой 3
городских отделений японских банков, а также заместителем директора в
“Эн Ти Ти Дата Групп Систем. Разработки и эксплуатация”. Преподавал
культуру Японии во Вьетнаме, там же проводил подготовительные
исследования, связанные с проектом усиления профессиональной
подготовки. Провел 62 семинара в 30 городах России.

Программа вебинара:

1. Сегодняшняя ситуация с коронавирусом
・Каждая из стран проводит свою политику, выстраивающую баланс между
экономикой и сдерживанием распространения вируса. В Японии вспышки
вируса пытаются сдержать с помощью мягкой политики. ・Есть отрасли,
которые подверглись негативному влиянию вследствие ограничения
передвижений населения, а за ними стоят отрасли, которые реально
пострадали.

https://forms.yandex.ru/u/608291d111656fdd402e53c8/
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2. Что происходит на местах подготовки кадров
・Для японских предприятий апрель - важный период с точки зрения
подготовки кадров. Именно в это время проводится церемония вступления
в ряды компании выпускников ВУЗов, которых нанимают на работу
единовременно, а также начинается длительный период их выездных
стажировок. В апреле прошлого года вся эта деятельность была резко
приостановлена. Мы рассмотрим примеры, рассказывающие о сложностях,
которые возникли на местах подготовки кадров, включая стажировки
сотрудников, и о решениях, которые были приняты.
3. Задачи подготовки кадров, которым научила пандемия, и “меняющаяся
система подготовки кадров в Японии”
・Так называемое японское управление подразумевает заботливую
подготовку и использование персонала. Сейчас, во время пандемии, эти
задачи приобрели четкие очертания. Обнаружилось и то, что уже имело
место раньше, мы проиллюстрируем эту ситуацию примерами.
・Рост эффективности вследствие развития информационных технологий
и цифровизации является мировой тенденцией и в сфере подготовки
кадров. Мы вновь почувствовали отставание этих процессов в Японии на
всех стадиях: от школьной скамьи до рабочих мест. В качестве решения
данной проблемы начинает распространяться обучение с применением
ИКТ, примеры которого мы приведем.
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Что такое BPMN?
Для начала, что же такое BPMN и зачем это нужно:
BPMN (Business Process Model and Notation) - нотация для описания и
моделирования модели бизнес-процессов, система условных обозначений.
Используется для описания бизнес-процессов компании и каждого сотрудника,
любые действия можно представить в виде диаграмм, где будут задачи, принятие
решения и события. Нужно это для того, чтобы понимать какие действия нужно
выполнить, чтобы получить результат. Пример:
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Задача 1: Пользователь 1 получает контракт от Заказчика. Задача 2: согласовать с Пользователем 2. 
При положительном согласовании, результатом получится согласованный контракт.

Автоматизация. Далее с помощью системы автоматизации бизнес-процессов
(их сейчас достаточно много на рынке), можно выстроить бизнес-процессинг в
виде процессов и задач пользователей. Каждый сотрудник будет выполнять
поставленные ему задачи с определенными действиями и временем на
решение. Все данные и действия сотрудников будут легироваться для
последующего анализа.



Действие первое (Анализ)

В каждой компании, у каждого сотрудника, есть 5-10 циклических задач, которые
занимают 75% рабочего времени, они нам и нужны для оптимизации. Для этого
требуется провести анализ деятельности сотрудника и выявить эти задачи.

Для примера возьмем что-нибудь простое, например работу менеджера-
оператора. Его задача обзванивать потенциальных клиентов, формировать
заявку, передавать заявку на согласование, после согласование заказ передается в
отдел логистики для отгрузки товара.

Выглядит это примерно так:

Менеджер обзванивает клиентов 2. Формирует счет 3. Руководитель согласовывает счет 4. Склад,
отгружает товар клиенту

9
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Путем анализа выявляем средние временные затраты сотрудников на каждую
задачу процесса, например, чтобы позвонить клиенту нужно 10 минут,
сформировать счет 5 минут, согласование 10 минут, отгрузка 20 минут.

Действие второе (Оптимизация)
Теперь с помощью BPM-системы, создаем для менеджера-оператора среду
работы, с регламентированными задачами и сроками решения.
Получаем ощутимые преимущества управления бизнес-процессами и
экономическую эффективность, которая может означать снижение затрат и
увеличение доходов компании.
Теперь менеджер обрабатывает поток задач и трудозатраты сотрудника легко
оцениваются и анализируются. Это стимулирует сотрудника выполнять
поставленные задачи в регламентированный срок и выполнять необходимый
объем компании.
Так же технология BPM делает любую компанию лучше подготовленной к
переключению задач, быстрее реагирует на изменяющуюся бизнес-среду, чем
конкуренты, и добивается успеха.
Программное обеспечение BPM может помочь компании в достижении бизнес-
целей, одновременно упрощая управление бизнес-процессами, обработку
изменений и ведение проектов к успеху.

Действие третье (Контроль и исполнение)
После оптимизации задач сотрудников, руководству компании будет
невероятно просто оценить работу каждого сотрудника и выявить
закономерности, чтобы повысить полезность каждого сотрудника, выявить все
слабые места. что позволяет оптимизировать рабочие места и работников.
Улучшить и построить более эффективную работу компании.

Итого

Можно выделить 6 показателей:

1. Прозрачность бизнес-процессов компании. Полная прозрачность всех
действий в команде и организации. Профит: Обеспечивает полную картину
работу сотрудников компании и отделов, позволяет руководству быть в
курсе всех процессов и задач поставленных работникам, что позволяет
оптимизировать/сократить рабочие места.

2. Экономическая эффективность. Профит: Позволяет увеличить
эффективности затрат за счет оптимизации бизнес-операций и совместной
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работы, автоматизация повторяющихся задач, повышает качество
продукции и снижает корпоративные риски, что позволяет командам
более эффективно взаимодействовать как в рутинных рабочих процессах,
так и в проектах, приносящих прибыль, и реализовывать свои проекты в
рамках бюджета с заявленной экономией затрат от 30% до 50%.

3. Гибкость бизнеса. Профит: Улучшение бизнес-процессов, направлена на
более гибкие процессы, которые отвечают на организационное обучение
на рынке, выявление целей управления бизнес-процессами в дополнение
к эффективности затрат, что позволяет легко проектировать, изменять и
развертывать новые бизнес-процессы в компании.

4. Соответствие легкости и видимости. Изменения в законодательстве и
другие факторы приводят к тому, что компании, не имеющие гибкой
системы обработки сквозного соответствия, могут понести большие
непредвиденные расходы, как на отчетность, так и на штрафы. В рамках
систем BPM компании могут встраивать соответствие в свою бизнес-
практику, позволяет приложения для отдельных подразделений
интегрированы с организацией в целом.

5. Ориентация на клиента. Клиенты требуют тщательных процессов
проверки концепции, которые документируют, потребности клиентов
будут услышаны и записаны. Управление бизнес-процессами помогает
организациям объединять людей с технологиями для приобретения и
удержания удовлетворенных клиентов.

6. Удовлетворенность персонала. Организации постоянно пытаются
поддерживать благоприятную рабочую среду, которая мотивирует их
сотрудников. Разработанные и задокументированные бизнес-процессы
помогают мотивировать членов команды, преданных своему делу
профессионалов, которые обычно не хотят тратить время или деньги.
Профит: Члены команды сообщают о большей удовлетворенности,
потому что они могут сосредоточиться на своих задачах, имея всю
необходимую информацию в одном месте; Тем временем менеджеры в
реальном времени видят происходящее. Повышение удовлетворенности
клиентов и сокращение времени выхода на рынок товаров и услуг.
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Губернатор Калужской области – Владислав
Шапша.

Владислав Валерьевич, зачем нужен конкурс «Время лучших.

Муниципалитеты»?.

Цель конкурса – выявление и поддержка перспективных специалистов,

обладающих высоким уровнем компетенций. Нам это даст возможность найти

современных эффективных управленцев, живущих не стереотипами, а

фонтанирующих идеями, находящихся в постоянном поиске чего-то нового, не

боящихся трудностей. Современные глобальные вызовы, стремительные

изменения технологий и предпочтений людей требуют от нас стать активными

участниками этих перемен, действовать на опережение, использовать новые

тренды в своей деятельности. Выявить таких людей в муниципальных районах

Калужской области поможет конкурс «Время лучших. Муниципалитеты». С

нашей точки зрения, это послание обществу: «У талантливых людей есть

возможность стать заметными, получить дополнительные возможности для

развития благодаря своим способностям. Это возможность внести свой вклад в

развитие муниципалитетов региона».

То есть,  «Время лучших. Муниципалитеты» – это некий социальный 

лифт?

Да, этот конкурс – важный элемент идеи социального лифта, т.е. идеи 
меритократии: руководящие посты должны занимать люди с 
наибольшими талантами и способностями. Этот механизм действительно 
позволяет пробурить общественные страты и построить социальный лифт.

№4, 05.2021
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Конкурс запустит механизм привлечения новых перспективных кадров в

систему муниципального управления. От идеи конкурса мы должны прийти к

идее построения системы работы с талантливыми управленцами, которая

будет носить постоянный характер. Одним из средств в направлении данной

работы выступает резерв управленческих кадров Калужской области. И

главное – конкурс даёт посыл людям, что не всё решается деньгами и связями,

значение имеют твои таланты, твои успехи и твоё неравнодушие и желание

проявить себя. Сегодня на государственном уровне делается все для снятия

барьеров для карьерного роста и продвижения в системе госуправления,

бизнесе, науке, предоставления широких возможностей для личностной и

профессиональной самореализации. Открыто окно в управление нового дня.

Теперь всё зависит от каждого человека.

Расскажите, как будет проходить конкурс «Время лучших.

Муниципалитеты»?

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте

от 18 до 55 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

Помимо отборочных мероприятий, участников ждут интересные встречи,

нетворкинг, стратегические сессии и, что очень важно, реализация своих

проектов в муниципалитетах вместе с наставниками, возможность

сформировать команду единомышленников для реализации проекта из самих

участников конкурса. Управление, по сути, сложная высокотехнологичная

сфера, эффективно работать в которой смогут только лидеры новой формации,

готовые учиться на лучших практиках, постоянно самосовершенствоваться.

Я желаю успехов всем участникам конкурса. Берите на себя ответственность,

заявляйте о себе и действуйте, сегодня ваше время – время лучших!
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Анна Арсентьева - заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 1 им. С.Т.Шацкого"
города Обнинска. Член резерва управленческих
кадров Калужской области.

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

Когда меня назначили заместителем директора по учебно-воспитательной
работе в обычной школе, я совершенно не понимала ЧТО меня ждет
впереди. На новом месте ко мне вереницей подходили подчинённые, уже
не коллеги: у каждого был вопрос, не требующий отлагательств;
вышестоящее начальство требовало отчётов и так до бесконечности. На
следующий день я с самого утра отгородилась ото всех, чтобы подумать в
спокойной обстановке. Я хотела чётко осознать, что мне делать на новом
месте и в какой последовательности.

Я сформулировала пять "а"ткрытий, которые нужно сделать начинающему
руководителю, только что вступившему в должность.

"А"ткрытие 1. Адаптация. Никто не даст вам времени на адаптацию.
Работа начинается здесь и сейчас. Нет, не сейчас, а вообще вчера.

Школа - отдельная бюрократическая галактика, законы которой придётся
изучать в режиме реального времени. Благодаря этой работе я перестала
верить экспертам, утверждающим, что «окончательное „вливание“
человека в рабочий ритм организации происходит на 10-12 месяц».

"А"ткрытие 2. Авторитет. Свой авторитет в глазах коллег-учителей
придётся выстраивать с нуля. Даже если вы прекрасно общались и
работали вместе последние 5 лет
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Придётся, научиться чувствовать, как качественно умнеешь; научиться
понимать с полувздоха насколько устал(а) твой коллега или с
полувзгляда, что именно этот приказ без него/неё нельзя подписывать.

"А"ткрытие 3. Администрирование. Большинство учителей понятия не
имеют, каковы на самом деле объём и содержание вашей
административной работы, точно также как администраторы могут не
знать, что происходит в жизни учителей. Мало кому известно, но
примерно 85% рабочего времени школьного административного
работника занимает написание текстов, которые, скорее всего, не
увидит ни один учитель-предметник.

"А"ткрытие 4. Апперцепция. Вам придётся как будто выучить новый
иностранный язык — тот уникальный, на котором говорит именно
ваша школа. Зато потом вы научитесь читать мысли. Каждая школа
имеет свой собственный, внутренний смысловой код общения,
формируемый поколениями профессионалов, работавших
и работающих в ней. Важно помнить, что без этого единого
профессионального мироощущения вы никак не справитесь
с очередным конкурсным дедлайном.

"А"ткрытие 5. Аффирмация. Вы переживаете самое счастливое время
в своей жизни. Переживаете так быстро, как никогда раньше.

Ощущение двустороннего счастья окрыляет:

счастье #1- удивительно талантливые профессионалы (часто уставшие,
порой не в настроении, постоянно забывающие свои
очки/ключи/книги и т.д., и т.п.);

счастье #2 - удивительно талантливые дети (не признающие
авторитетов, любящие Youtube, Tiktok и Among Us, не дающие
расслабиться ни на секунду).

№4, 05.2021



Резерв управленческих кадров 

16

Алексей, почему решили участвовать в конкурсе управленцев
«Стратегия успеха»?

Я принял участие в конкурсе управленцев Калужской области «Стратегия
успеха» в 2018 году с целью проверить свои управленческие качества. Этот
конкурс в первую очередь направлен на формирование команды управленческих
кадров, частью которой я тоже хотел стать. Это возможность предлагать
проекты развития Калужской области, внести свой посильный вклад в ее
активный рост и совершенствование. И, конечно, я хотел выявить свои
возможности, пополнить знания в области управления, а также завязать новые
знакомства. В результате был награжден дипломом за победу и включен в резерв
управленческих кадров нашего региона

Вам, человеку с высшим педагогическим образованием, сложно
руководить учреждением с медицинским уклоном?

По специальности я учитель физики и математики и стаж моей педагогической
работы в медицинском колледже идет с 2005 года. Именно этот опыт помогает
разобраться в особенностях функционирования такого сложного механизма как
колледж. Став заведующим отделением, я еще больше погрузился в тонкости
управленческой деятельности в сфере подготовки медицинских кадров. В 2020
году я прошел профессиональную переподготовку по специальности
«Менеджмент», что позволило мне расширить представление о настройке
процессов образовательной организации, о развитии команды и об оперативном
управлении.
Конечно, руководить любой образовательной организацией сложно, будь то
медицинский колледж, школа или университет. Но у нас очень хорошая команда
специалистов, на которых я всегда могу положиться.

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

Антонов Алексей - И.о. директора "Калужский
базовый медицинский колледж«, член резерва
управленческих кадров Калужской области,
победитель конкурса «Стратегия успеха».
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Вы прошли обучение по Президентской программе. Что дало обучение, 
помогают ли знания в занимаемой должности? 

В рамках Президентской программы я прошел профессиональную
переподготовку по программе «Менеджмент». Мне была присвоена
квалификация менеджер. Мною были изучены финансовый, стратегический,
инвестиционный менеджмент, логистика, основы налогообложения, бизнес-
коммуникации и многое другое. Полученные знания, безусловно, помогают в
занимаемой должности, на многие вещи начинаешь смотреть с другой
позиции, и во многих ситуациях мне гораздо легче ориентироваться.
Также важным считаю решение вопроса об управлении мотивацией и
профессиональной мобильностью выпускников колледжа, рассматривать
который мы с командой начали именно в рамках обучения.

Поделитесь планами на будущее, что ждёт медицинский колледж.

Развитие ГАПОУ «Калужский базовый медицинский колледж» неразрывно
связано с развитием кадрового потенциала, расширением контактов с
другими образовательными организациями среднего и высшего
медицинского образования, внедрением инновационных стратегий. Мы
продолжаем реализовывать программу профессионального воспитания и
социализации студентов, совершенствовать блок воспитательной работы,
оттачивать методическое мастерство преподавателей, а также развиваем
позитивный образ выпускника. Возможно расширение образовательной
деятельности по программам дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения с использованием различных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 
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Яна, здравствуйте. Давайте знакомиться - расскажите о себе.
Меня зовут Яна Миронова. Мой родной город Калуга.

Более 10 лет опыта работы в медиабизнесе. Реализовала себя в качестве

TV/FM ведущей, автора программ, промо-продюсера. Создавала офлайн

ивенты разного уровня: от небольших корпоративных и до масштабных

проектов. Работала советником генерального директора по связям с

общественностью и СМИ. Руководила рекламным агентством (продажа

рекламы на телевидении и радио), а позже направлением по реализации

новых комплексных проектов в крупном TV-селлере в Москве.

В настоящее время занимаюсь собственным делом. Я разрабатываю и 

провожу тренинги по ораторскому мастерству, нетворкингу, аргументации, 

общению со СМИ, поведению в кадре. Провожу бизнес-игры, 

направленные на развитие коммуникативных навыков. Также готовлю к 

публичным выступлениям индивидуально. Занимаюсь видеопродакшном.

Яна, Вы были успешной телеведущей и решились уйти в «свободное

плавание», что послужило причиной Вашего решения, тяжело оно Вам

далось? Не жалеете?

Стать бизнес-тренером – это хорошо обдуманное решение. Еще работая

на «телеке", я проходила обучение на бизнес-тренера. Оно длилось год. И это

был только первый шаг. Дальше - больше.

У меня большой опыт работы с очень разной аудиторией в совершенно

разных форматах, и этим опытом хотелось делиться, это первое. Второе, мне

важно расти и развиваться дальше. А этого в рамках региональной

Миронова Яна - бизнес-тренер. Реализует проект-
риторический покер. Выпускница Президентской
программы подготовки управленческих кадров.

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 
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телерадиокомпании уже для себя не находила. Ну и нужно понимать, что мир

изменился и сегодня место телевидения прочно заняли ю-тьюб и соцсети.

Слышали про ИКИГАЙ? Это ощущение собственного предназначения. Как его

найти?

Если коротко: занимайтесь тем, что любите, что нужно миру, что вы

умеете и чем сможете зарабатывать. После крепких размышлений я поняла,

что для меня все соединяется в одной точке – тренер по ораторскому

мастерству. Основное, что меня привлекает в работе тренера – это

возможность помогать. Здорово, когда получается помочь человеку немного

измениться, возможно что-то осознать, преодолеть улучшить, развить. Я

помню, насколько это ценно было для меня. А сейчас, обладая богатым

опытом выступлений и растущим тренерским мастерством, хочу делиться тем,

что знаю и умею сама.

Я люблю все, что связано с говорением и выступлениями, поэтому

тематика моих тренингов связана с публичной речью. Мне интересно изучать

эту науку. Это с одной стороны, а с другой – тренерская деятельность дает

возможность выступать самой, что для меня остается по-прежнему важным.

«Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, как много я не знаю». Это

не я сказала, Эйнштейн, но фраза мне близка. Вопросов не становится меньше.

Так ведь в этом весь смак, азарт - знать и уметь больше. У тренера есть путь

непрерывного профессионального и ментального развития и по нему

интересно идти. Чем дальше пройдешь, тем богаче получится багаж знаний.

Меня привлекают такие путешествия.

Нам нужно усложняться, чтобы успевать за реальностью.

Откуда черпаете идеи для работы?

О, идей у меня всегда много. Ключевое - суметь правильно выбрать дельную

идею из многих и качественно ее реализовать. Качество и результативность –

важные для меня показатели.

Риторический покер – проект, который вы сейчас реализуете. Кто
может поиграть в эту игру и что для этого нужно?
Риторический покер – это деловая настольная игра, направленная на
развитие коммуникативных навыков. Отличный тренажер для отработки
умения общаться с аудиторией, что-то понять про себя. Игру я провожу в
двух форматах: корпоративном и открытом. Прийти на игру в открытом
формате может любой желающий. Рассчитана она на небольшое
количество участников – всего 7 человек, поэтому важно успеть купить

ProМенеджмент. Журнал про управление 
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билет. Подробнее об игре можно узнать по ссылке, указанной в шапке
моего профиля в инстаграм.

Самый верный способ быть в курсе моих мероприятий – это подписаться
на мой Инстаграм @yayanamironova
YouTube–канал
https://www.youtube.com/channel/UCBvfbZn8JBS1kvCRRVnwmag
По вопросам сотрудничества звоните 8(910)709-66-80

Что Вам дало обучение на ПП?
Т.к. я закончила Академию Бюджета и Казначейства РФ (КФ), то часть
информации на Президентской программе была для меня знакома, но
разница в том, что на эти знания смотрела уже по-другому: я четко
понимала, зачем и для чего она нужна. Еще Президентская программа
дала новых знакомых, с которыми мы общаемся и по сей день, как в части
бизнес вопросов, так и в личном формате.

Ваши планы на будущее?
В планах расти профессионально, интеллектуально, морально и
ментально, т.к. в этом вижу прямую связь с эффективностью и успехами
моих учеников. И своих тоже.
В конце апреля этого года я победила в XVI Всероссийском конкурсе
тренерского мастерства. Это стало для меня своего рода подтверждением,
что я на верном пути. Сейчас в основном сотрудничаю с компаниями
Москвы и Калуги, в ближайшем будущем планирую расширять географию
своих партнеров. Также расширяю продуктовую линейку новыми
тренинговыми программами по коммуникативной теме.

ProМенеджмент. Журнал про управление 
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1. «Человек + машина/Новые принципы работы в эпоху искусственного

интеллекта“ - Пол Доэрти и Джеймс Уилсон- Руководство
по переосмыслению бизнес-процессов и созданию инновационных
рабочих мест с помощью искусственного интеллекта.

2. "Искусственный интеллект на службе бизнеса. Как машинное
прогнозирование помогает принимать решения" - Аджей Агравал,
Джошуа Ганс и Ави Голдфарб. - Прикладная книга для тех
предпринимателей и экспертов, которые хотят использовать
искусственный интеллект для более точного прогнозирования и
автоматизации.

3. "Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление“ -
Владимир Репин - Вы хотите усовершенствовать бизнес и решили
внедрить процессный подход к управлению? Вам нужны практические
советы для построения и регламентации бизнес-процессов в компании?
Тогда новая книга опытного специалиста-практика Владимира Репина —
для вас. Автор представляет системное видение существующих
возможностей и дает рекомендации по построению системы процессов в
организации, опираясь на опыт десятков консалтинговых проектов для
российских компаний. .
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