
Семинар для премиум клиентов 
УкрСиббанка

Киевская школа экономики



«Самостоятельное мышление –
привилегия руководителей или 

наказание менеджеров?»

Cеминар

[Цена за использование шаблонов принятия решений]



9:00 - 9:30 Регистрация и утренний кофе

9:30 - 10:00 Новые возможности для УкрСиббанка – Константин Лежнин, 
Заместитель Главы Правления

10:00 - 12:00 Семинар. Часть 1
• Факторы, которые влияют на принятие решений: оптические и 

ментальные иллюзии, неопределенность и риски, ограниченность 
знания, самоуверенность и чрезмерный оптимизм, избегание 
потерь, невозможность оценить вероятность, ситуативный шаблон. 

12:00 - 12:30 Перерыв

12:00 - 14:00 Семинар. Часть 2
• Насколько важны эмоции для принятия решений и что такое 

эмоциональный интеллект?
• Эмоциональный каскад. Использование эмоциональных факторов 

для продаж.
• Роль доверия для собственных и общественных благ.

План семинара



• Самые известные «неправильные» правила.

• Ваш самый счастливый день на работе. Что вас 
мотивировало – достигнутый результат или процесс 
борьбы за его достижение.

• Эффект смерти с обязательным эффектом реинкарнации 
[Бизнес-игра ”Dead Line” специально для иллюстрации
эффекта].

• Иллюзии принятия рациональных решений.

Мы будем обсуждать:



Программа рассчитана на менеджеров среднего звена, 
руководителей и предпринимателей. 

Актуально для каждого из нас, увлеченного 
непредсказуемостью мира и его возможностей.

Обещаем:



Детали

• Длительность: 4 часа

• Формат: 

• Презентация

• Эксперименты

• Интерактивные кейсы

• Вопросы и ответы



Преподаватели

Сергей Гвоздев - преподаватель, тренер и консультант в области 
менеджмента, управления проектами и процессами.

Сергей получил бизнес образование в Goldratt School, IESE (Барселона,
Испания) и бизнес-школе в Wayne State University, (Детройт, США). Он
преподает в бизнес-школах Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и
США. В свое время проф. Гвоздев занимал должности директора бизнес-
школы Львовского института менеджмента (ЛИМ) и заместителя декана
Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS).

Сергей Гвоздев, 
Профессор KSE



Преподаватели

Старший научный сотрудник Киевской школы экономики, преподает курсы:
«Поведенческая экономика и финансы», «Математика для экономистов»,
«Статистика и эконометрика», «Микроэкономика», проводит семинары по
методологии исследований.

Специалист по вопросам региональной экономики, экономической 
агломерации, социальной и переходной экономики. 

Владимир был удостоен многих грантов и стипендий, среди которых научно 
исследовательская деятельность в университете штата Кентукки, а также 
гранты на индивидуальные исследования от Всемирной сети развития и 
Консорциума экономического образования и экономических исследований.

Владимир Вахитов, 
Профессор KSE



Киевская школа экономики (KSE)

Учебное заведение основанное в 1996 году. 

KSE входит в число лучших школ Центральной и Восточной Европы, готовя 
будущее поколение экономистов и менеджеров международного уровня.

Деятельность KSE способствует развитию сфер экономики, бизнеса, а 
также экономической политики в Украине и соседних государствах.

Основные
направления
деятельности KSE

Менеджмент-образование

Policy Advice

Экономическое 
образование 

и исследования



Контакты

Киевская школа экономики
ул. Дмитриевская, 92-94

01135, Киев, Украина

тел.: (38-044) 492-80-12
моб.: (38-067) 441 01 11
факс: (38-044) 492-80-11

E-mail: business@kse.org.ua
Website: www.kse.org.ua

mailto:business@kse.org.ua
http://www.kse.org.ua/
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