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Некоторые клиенты
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Объекты:
с чем работаю
Стратегическая
цель (выбор)
Миссия

Принятие важных
управленческих
решений

Моделирование
сценариев
развития

Оценка
функциональности

Лидерство

Семейная
история

«Хорошее

место»
для структуры или
человека

Конфликты и
их разрешение
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Типовые бизнес- тренинги
50% - теория, 50% практическое решение задач участников

















Поиск новых идей для старта и развития бизнеса
Развитие творческого поведения
Стратегическое планирование или «Что делать?»
Технология привлечения средств
Нестандартные методы в менеджменте, рекламе, маркетинге
Курс «Принятие сильных решений в бизнесе» – 180 час
Невидимые нити управления. Или «Как совместить исполнительность с
инициативой?»
Инвестирование – 100%
Миссия и брендинг – инструменты развития бизнеса
Основы логистики для руководителей
Управление конфликтом
Мотивация деятельности
Создание принципов корпоративной культуры
Скрытые ресурсы. Оценка рисков
Принятие эффективных инженерных решений в чрезвычайных
ситуациях (для инженерно-технического состава фирмы)
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Тренинги
личностное развитие


















Выход из колеи (тренинг изменения убеждений)
Эффективное общение с близкими
Мужчины и женщины. Счастье быть вместе. Привлечение своей
«половинки». (Правильная позиция в партнерстве, браке)
Предназначение. (Поиск СВОЕГО смысла жизни)
Деньги. (Величина денежного потока зависит от Ваших намерений)
Увеличение доходности бизнеса. (Соблюдение порядка в бизнес –
системе повышает стабильность бизнеса и повышение прибыльности)
Одиночество: в жизни и в бизнесе (Что может дать одиночество
человеку. Ресурсы и возможности в одиночестве.)
Болезни. (Первопричиной многих болезней служат эмоциональные
переживания. Обнаружение и трансформация)
Проблемы, связанные с зависимым поведением (формирование
зависимого поведения; его формы и проявления; техники и методики
работы с зависимым и созависимым клиентом).
Родовые проблемы (совесть рода, личная совесть, вина и невиновность:
влияние на судьбу и жизненные трудности, и их разрешение)
Кризисные состояния (переживание утраты значимых отношений, смерти
близкого человека, утраты физического, психического, сексуального
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статуса и пр.)

Формы работы












Мастер-класс
Воркшоп
Семинар,
Вебинар
Тренинг
Кейсы
Консультация
ТРИЗ-коучинг
Деловая игра
Стратегическая сессия
Системные расстановки (личные, бизнес)
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Некоторые Проекты
1.
2.
3.
4.

Поддержка молодых предпринимателей 2011-2015.
Школа социального предпринимательства – 2007-2014
Лаврентьевский прорыв – 2011-2014.
Формирование с общественностью и руководством районов программы
«Повышение гражданской активности населения Новосибирской области», 2007 г.
4. Программа развития наукограда Кольцово до 2008 года
(совместно с институтом экономики СОРАН – Марчук Е.А.).
5. Программа развития ресурсных центров Новосибирской области, 2007 г.
6. Программа «Сибирский Артек» для р. Алтай, Алтайского края и
Новосибирской области (по заказу инициативной группы депутатов) – 2003 г..
7. Программа «Развитие здорового образа жизни в Калининском районе г. Новосибирска до 2005 г.»
по заказу администрации Калининского района;
8. Концепция развития р. Алтай 1999-2000 г. по заказу Правительства республики.
9. Реформа ЖКХ в г. Ноябрьске, 1997 г., по заказу Главы Администрации г. Ноябрьска.
10. Программа развития МО «Нижняя Салда» до 2000 г. по заказу администрации МО «Нижняя Салда».
11. Программа развития Новосибирской областной общественной организации инвалидов
до 2001 г. по заказу НООИ.
12. Программа социальной поддержки инвалидов Новосибирской области до 1998 г.
по заказу Управления социальной защиты Новосибирской области.
Программа развивается до сих пор по разработанному образцу.
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Результаты













Повышение результативности
Ответственность и инициатива
Управление временем
Навыки самомотивации
Увеличение энергии в бизнесе
и жизни
Гибкость поведения
Инструменты для решения
задач (в жизни и бизнесе)
Расстановка приоритетов
Изобретения
Примеры (отзывы): бизнес,
психология
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Достижения
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Авторские
ИНСТРУМЕНТЫ
Быстрое решение
Актуальных задач

ТРИЗ-карты
(Руны разума)

Экспресс-технологии
для бизнеса

Бизнес-навигатор
(бизнес-куб Семеновой)

Образование
Основное образование: Новосибирский Государственный Университет.
к.х.н.

ТРИЗ – квалификация. Специалист по ТРИЗ
Специальное образование. Стратегический менеджмент. Планирование
действий. Постановка измеримых целей и планирование трудового процесса.
Механизм формирования финансовой стратегии организации. Маркетинг. Факторы
риска. Скрытые ресурсы фирмы и оценка рисков. Миссия фирмы и Стратегическое
планирование. Оценка проектов. Консалтинг по вопросам предпринимательской
деятельности. Инвестиционные процессы и проекты. Оценка прибыли на
инвестированный капитал. Бизнес-план: ключевые моменты. Групп-анализ.
Основы коммуникационных процессов. Переговоры. Цели. Типы. Технология
эффективных продаж. Привлечение средств. Написание грантов. Управление
негосударственными организациями. Гражданское общество. Выборы. Работа с
прессой. Лидерство и социальное партнерство. Образование каолиций. Проектное
управление. Бережливое производство (ЛИН).

Психологическое образование. Системные семейные и организационные
расстановки. Телесно-ориентированные психотехники. Использование
иррациональных ресурсов человека. Аддикции. Транзактный анализ. РПТ-4.
Динамические аспекты групповой динамики. Транзактный анализ.
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История консалтинговой компании «ДИОЛ»
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Start-up
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Ура!!!
Будет
будущее!!
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Контакты
www.trizdiol.ru
www.egorost.ru
semenova.l@egorost.ru
Скайп trizdiol
Группы

http://vk.com/club23083439
http://vk.com/triz_life
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