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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА  

 

«Консалтинговые инструменты  

для управления организацией» 

Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов  
 

совместно с  
 

Международным институтом менеджмента  
предпринимателей  ТПП России   



 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ  

СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ 

• отсутствие на рынке специализированных образовательных программ  
для профессиональных консультантов  
 

• наличие пула опытных консультантов и экспертов НГПК,   
готовых обучить наработанным  методикам  
и передать проверенный инструментарий 
 

• наставничество начинающим консультантам после обучения 
 

• возможность для бизнеса применить консалтинговый  
инструментарий на своих кейсах   
 

• разрушение стереотипов бизнеса: «Консалтинг без консультантов»,  
      опыт, апробированный на более  чем  100 компаниях 
 
 



 
1. ускоренно освоить комплекс  

разноплановых консалтинговых 
инструментов                                       
4 месяца=2,5 года МВА 

2. нетворкинг с опытными 
консультантами НГПК 

3. практически отработать 
инструментарий на собственном 
проекте + поддержка 
преподавателей-консультантов  

4. обучаться на платформе 
ведущего образовательного 
учреждения для бизнеса – 
МИМОП  ТПП России  

5. модульный формат, который  
ориентирован на построение 
современных   бизнес-моделей 
компании  

Образовательная  

технология  

позволяющая: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
           

 

СТРУКТУРА 

ПРОГРАММЫ 

 

  

«Консалтинговые 
инструменты  

для  
управления 

организацией» 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
           

АВТОРСКИЙ СОСТАВ  

АНАСТАСИЯ ПТУХА  
председатель Совета директоров ГК «Степ-бай-Степ», к.ф-м.н., вице-президент НГПК  

БОРИС КАРАБАНОВ  
бизнес-консультант с 25-летним стажем, автор книг по консалтингу, член НГПК  

 
ВИТАЛИЙ ЕЛИФЕРОВ   
Консультант по  моделированию, оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов,  повышению 
эффективности и реструктуризации систем управления и  операционной эффективности,  по управлению 
проектами и процессами. Член НГПК.  

 

МИХАИЛ ИВАНОВ   
консультант по управлению с 40-летним стажем, к.п.н., член Экспертного партнёрства НГПК 
  

АНЖЕЛИКА РАЙКОВА   
консультант по формированию правовых систем для проектов и организаций, юрист-
международник, к.ю.н.,  член Ассоциации юристов России 

 



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ В 

 ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ  

Возможность совмещать 
обучение  с бизнесом  

Доступ   
к авторам –
экспертам между  
модулями 

Коммуникационная  
онлайн среда  

менторов и партнеров  

Доступность для 
всех регионов  
 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ  

В ПРОГРАММЕ  

Для консультантов  

 

 повышение уровня профессиональных 
знаний 

 новые инструменты и методы работы  

 выявление собственных зон роста  

 возможность коммуникации  с 
опытными консультантами  

 лайфхаки  из практического опыта 
консультантов  

 удостоверение о квалификации  
МИМОП  

 

 

 

Для руководителей   
 

 возможность «прокачать» уровень 
знаний и компетенций собственников 
бизнеса и ЛПР  

 
 анализ бизнес-модели и направлений 

стратегических  изменений  
 
 разработка инновационных проектов, 

моделей, снятие «серых зон»  
 

 развитие сотрудников  
 
 



 

ПИЛОТ  2020 
 

 

 

 

 

 

 
ОТЗЫВЫ  

СЛУШАТЕЛЕЙ 
Андрей Ботвиньев  

Руководитель логистических стартап 
проектов, эксперт в сфере 
беспилотных автомобилей 

 

Татьяна 

Бородина 

сертифицированный 
бизнес-тренер 
Академии 
Коммуникаций 
Wordshop   

Ольга Соловьева 

 бизнес консультант по 
управлению, executive коуч  

«… Процесс обучения очень 
понятно изложен, технология 
диагностики детально развернута 
по процессам.  
Понятна практичность применения, 
для меня, как для консультанта.       
Думаю, курс полезен не только для 
консультантов, но и для 
руководителей организаций.» 

«…Кроме того, что инструмент, очень 
прикладной, и уже получилось его 
протестировать на реальном кейсе, 
было очень интересно и легко 
слушать Бориса Карабанова (модуль 
2), большой объем и глубина 
информации сочетаются с легкостью 
подачи. 
           … Это очень ценно.» 

«… Хочу выразить 
благодарность 
преподавателю модуля 3, 
Виталию Елиферову, за 
подробное изложение 
программы, дополненное 
живым описанием примеров  
 из жизни консультанта…» 



Национальная гильдия профессиональных консультантов  

www.ngpc.ru 

Запись на  
онлайн и оффлайн 
программы: 
ngpc@ngpc.ru   



 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАЙКОВА АНЖЕЛИКА 

 

Преподаватель модуля 5 

 
 
vk.com/raikovaangelika                                                                                                       
facebook.com/raikovaangelika 
 
+7 962 956 44 62  
angelikaraikova@gmail.com 



Национальная гильдия профессиональных консультантов  

www.ngpc.ru 

СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ!  


