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Семинар-практикум "Как сделать наши изменения результативными" 

20 июня  2019 года в "Экспо-Волге" прошел  организованный Самарским кадровым клубом 
семинар-практикум бизнес консультанта и тренера  Ирины Каболовой о современных 
подходах по достижению результативных изменений в организации. 
Клуб  старается приглашать на свои мероприятия интересных спикеров, сохраняя верность 
традициям открытости  всему новому и поддержке полезных инициатив. Так, знакомство с 
Ириной произошло прямо в группе клуба в сети "Facebook". 

 

Несколько слов в ведущей семинара: 

 

Ирина Каболова - наша землячка, много лет работающая в 
Москве. 
В ее профессиональном опыте есть и работа с сфере управления 
персоналом в ведущих российских банках и крупных торговых 
сетях, и преподавательская деятельность в Высшей школе 
экономики. 
В настоящее время Ирина является бизнес-консультантом.  

 

Почти 20 членов и друзей клуба откликнулись на предложение принять участие в 
мероприятии, ведь  изменения являются   наиболее актуальным трендом современности. 
 

 

Участники  семинара в начале мероприятия определились с терминологией, а также 
зафиксировали наиболее важные задачи в ходе проведения изменений. 



Среди наиболее часто встречающихся проблем участники семинара выделили: 
- формирования принятия необходимости изменений командой; 
- вопросы мотивации на изменения и стимулирование проектных команд; 
- работа с сопротивлением изменениям; 
- отстройка существующих бизнес-процессов. 
 

 
 
Ирина Каболова представила слушателям свое видение в части повышения результативности 
проводимых изменений. 
По ее мнению помощником  в решении задачи  служит  интегральный подход. Спикер 
показала, что системный подход работает не только в рабочих ситуациях, но и для решения 
личных задач. 
Человек, изменяющий   свое поведение  применительно к  личной  или корпоративной 
культуре, достигает высокой результативности  в изменениях. И помогает ему в этом именно 
системный подход. 
Многие знакомы с  теорией спирального развития организаций. Ирина Каболова рассказала 
как  соединение этого подхода и теории вертикального развития личности позволяет растить  
в организации лидеров и стратегов.  
Слушателям такое видение   спикера увиделось интересным и они предложили  развить тему 
на последующих встречах, фокусируясь на процессе развития  стратегического мышления. 
 

Участники встречи сердечно поздравили с юбилейным днем рождения исполнительного 

директора Самарского кадрового клуба Юлию Гудкову. К поздравлениям присоединился и 

генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан. 

 

Мы благодарим спикера Ирину Каболову, выражаем признательность всем участникам 

мероприятия, а также Выставочному центру "Экспо-Волга", как принимающей стороне. 

 

Правление РОО "СКК" 


