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Тренер:

Екатерина Чащина – Директор по развитию 

ИТ-компании, имеет управленческий опыт в 
качестве коммерческого и исполнительного 
директора. I разряд по классической 
управленческой борьбе, I разряд по быстрой 
управленческой борьбе. Многократный призер 
и победитель региональных турниров по 
управленческой борьбе, участник Чемпионата 
России.
Тренер "Уральской Школы Переговоров".
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Ведущий тренер, 
основатель и автор 

программ:
Константин Селянин - Председатель 
Президиума Екатеринбургского 
Регионального Отделения Федерации 
Управленческой Борьбы. Тренер-практик, 
кандидат экономических наук, юрист, 
психолог.  Управленческий опыт работы 
более 25 лет. Мастер по классической 
управленческой борьбе, I разряд по 
быстрой управленческой борьбе. 
Многократный победитель и призер 
турниров по управленческой борьбе. 
Чемпион России 2010, Абсолютный 
Чемпион России 2017.  Руководитель и 
ведущий тренер "Уральской Школы 
Переговоров".
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Тренер:

Ольга Сероглазова  - тренер-практик. 
Специалист по связям с общественностью, 
маркетер. Многолетний разносторонний 
управленческий опыт в качестве 
коммерческого директора строительного 
холдинга, генерального директора 
маркетингового агентства и консалтинговой 
компании, продюсера медиа-холдинга. Опыт 
проведения тренингов более 15 лет. Кандидат в 
мастера по классической управленческой 
борьбе, I разряд по быстрой управленческой 
борьбе. Многократный победитель и призёр 
соревнований по управленческой борьбе. 
Бронзовый призёр IX Чемпионата России по 
классической управленческой борьбе. 
Коммерческий директор "Уральской Школы 
Переговоров".
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«Уральская Школа 
Переговоров» 

С 21 января 2014 года "Уральская Школа 
Переговоров" обучает управленцев и 
переговорщиков, используя в своих 
программах разные подходы и практики, 
традиции и концепции, в том числе и 
авторскую технологию Владимира Тарасова 
"Управленческий поединок".
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Развитие мастерства ведения переговоров 
и управленческой компетентности

открытые 
курсы 

и тренинги

корпоративно
е 

обучение

турниры 
по 

управленческой 
борьбе
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«Уральская Школа 
Переговоров» 

✔МЫСЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИ - УПРАВЛЯЙ 
ЭФФЕКТИВНО.

✔ДОСТИГАЙ ЦЕЛИ, СОХРАНЯЯ ОТНОШЕНИЯ.
✔СОВЕРШЕНСТВУЙ МАСТЕРСТВО ВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ.

✔ПОБЕЖДАЙ БЕЗ БОРЬБЫ.
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«Уральская Школа Переговоров» 

ЦЕЛИ:
✔Капитализация участниками программ 
полученных навыков, знаний и контактов.
✔Повышение личной и профессиональной 
эффективности менеджеров.
✔Развитие особого стиля «Уральской Школы 
Переговоров» в Управленческой Борьбе.
✔Развитие управленческой культуры на Урале и в 
России.
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«Уральская Школа 
Переговоров» 

и многие  другие!
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Корпоративные программы
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Базовые программы:

Подготовка к переговорам. 
Стратагемное мышление

▪ Цель: для повышения 
эффективности в деловой и в 
личной коммуникации и для 
совершенствования 
управленческого мастерства:
-Развить стратагемное мышление.
-Освоить алгоритм подготовки к 
переговорам.
-Получить практику разработки 
решений для сложных переговоров 
в разных стратегиях.
- Научиться достигать цели, 
сохраняя отношения.

старт: 14 сентября 2021
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Базовые программы:

Айкидо сложных переговоров
▪ Цель: для повышения эффективности 
в деловой и в личной коммуникации и 
для совершенствования 
управленческого мастерства:
-Развить навык правильной 
диагностики переговорного процесса.
-Получить практику проактивного 
реагирования и переведения 
переговоров в конструктивное русло, 
противостояния манипуляциям, 
агрессии и прессингу.
- Научиться достигать цели, сохраняя 
отношения.
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Базовые программы:

Командные переговоры
▪ Цель: 
Научиться разрабатывать и 
реализовывать сложные 
переговорные стратегии в команде 
для достижения более высоких 
результатов.
▪ Структура: 
-Теория: тактика и стратегия 
командных переговоров.
- Изучение китайских стратагем.
-Практика: парные управленческие 
поединки по технологии Владимира 
Тарасова.

старт: 16 сентября 2021 года
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Базовые программы:

Управление влиянием в 
переговорах

▪ Цель: для повышения эффективности в 
деловой и в личной коммуникации и для 
совершенствования управленческого 
мастерства:
-Получить практику  распознавания 
манипуляций и противостояния 
«профессионалам уступчивости».
- Научиться распознавать ситуации 
необходимого осознанного действия.
-Сформировать эффективные 
динамические стереотипы реагирования в 
сложных ситуациях.
-Найти способы позитивного 
использования социальных  и 
когнитивных феноменов.
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С 21 января 2014 года "Уральская Школа 
Переговоров" обучает управленцев и 
переговорщиков, используя в своих 
программах разные подходы и практики, 
традиции и концепции, в том числе и 
авторскую технологию Владимира Тарасова 
"Управленческий поединок".
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✔МЫСЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИ -
УПРАВЛЯЙ ЭФФЕКТИВНО.
✔ДОСТИГАЙ ЦЕЛИ, СОХРАНЯЯ 
ОТНОШЕНИЯ.
✔СОВЕРШЕНСТВУЙ МАСТЕРСТВО 
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ.
✔ПОБЕЖДАЙ БЕЗ БОРЬБЫ.
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ЦЕЛИ:

✔Капитализация участниками программ 
полученных навыков, знаний и контактов.
✔Повышение личной и профессиональной 
эффективности менеджеров.
✔Развитие особого стиля «Уральской Школы 
Переговоров» в Управленческой Борьбе.
✔Развитие управленческой культуры на Урале, в 
России и во всём мире.
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ЦЕЛЬ:
Научиться разрабатывать и 
реализовывать сложные 
переговорные стратегии в команде 
для достижения более высоких 
результатов.
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Специфика командных переговоров
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Преимущества командных переговоров
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1. Сложные и многодневные переговоры:
✔Подготовка  - Анализ – Подготовка
✔Замена ведущего переговорщика
✔Поддержка

2. Многопредметные переговоры:
✔Привлечение экспертов в каждой области

3. Психологические игры оппонентов:  
✔Раскрыть и обезвредить.
✔Перестроить стратегию.
✔Реализовать контр-стратагему

4. Реализация разных переговорных сценариев, 
стратегий и психологических тактик.

5. Коммуникативная гибкость и обширный 
поведенческий репертуар.
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Сложности ведения переговоров в команде
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1. Больше времени на подготовку

2.  Сложнее координация и управление – необходима 
«сыгранность» команды

3. Необходимость согласования действий и решений

3. Импровизация рискованна

3. Больше времени на анализ и выработку решений

Сложности ведения переговоров в 
команде
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«Плохая команда – хуже, чем никакая…»
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«Звёздное сообщество»
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«А Баба-Яга против»
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«Одна звезда»
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«Балаган»
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Отсутствие подготовки
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Желание казаться осведомлёнными, 
лидировать
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Отсутствие стратегической и тактических 
целей
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Несоблюдение баланса сил
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Отсутствие распределения ролей и 
функций 
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Согласованность и 
сплочённость 
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НИЛ РЭКХЕМ
(англ. Neil Rackham) —
исследователь продаж и 
проблем маркетинга, лектор 
и автор нескольких книг-
бестселлеров, разработчик 
популярной техники продаж 
по методу SPIN, консультант 
известных корпораций. Три 
его книги были в списке 
бестселлеров The New York 
Times, работы переведены 
на 50 языков.
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Основа метода SPIN - особая последовательность 
вопросов:
S - “situation”(ситауционные вопросы)
P - “problem” (проблемные вопросы)
I - “implication” (извлекающие вопросы)
N - “need-payoff” (направляющие вопросы)

- более половины компаний из Top-100 журнала 
Fortune пользуются моделью SPIN для обучения
своих продавцов.
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ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА И 
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Александра Козаченко 
+7 (968) 129-17-86
e-mail: 
alemar3512@gmail.com

УральскаяШколаПереговоров.р
ф

Екатерина Чащина
mob. +7 (922) 715-37-37
e-mail: 
chaschinakat@gmail.com


