
 
 
 
 

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

Программа семинара 
«Школа лидера» 

 
Москва, 10-11 декабря 2016 г. 

 
Первый день. 10 декабря 

 
10-00 Сбор участников. Кофе-брейк. Разогрев 
10-15 Постановка целей и задач. Знакомство 
10-30 Лекция (Е. Минченко). «Дух времени» и новые политические коммуникации. 
Brexit и выборы президента США. Стратегия и коммуникативные технологии правых 
популистов (Дональд Трамп, Найджел Фарадж, Марин Ле Пен) и левых популистов 
(Берни Сандерс, левые движения Евросоюза). Стратегия европейских элит по 
противодействию популистской волне (выборы президента Австрии, Франсуа Фийон во 
Франции). Запрос на подлинность и как ему соответствовать 
12-15 Лекция-тренинг «10 шагов по вертикали» (С. Толмачев). Стратегия и этапность 
успеха в политике 
13-30 Обед 
14-30 Речевой тренинг и основы актерского мастерства для политиков (Л. Харламов) 
15-45 Лекция (Е. Минченко). Политическая стратегия.  Сценарное программирование. 
Управление повесткой дня. Образы и архетипы политиков. Базовая метафора как основа и 
«точка сборки». Сочетание элитной, медийной и электоральной стратегий на примере 
Юлии Тимошенко, Владимира Путина и Дональда Трампа. Ресурсы, союзники и 
имиджевый апгрейд политика 
17-30 Кофе-брейк 
17-45 Лекция-тренинг (С. Толмачев). Паттерны лингвистического рефрейминга в 
политической коммуникации 
20-00 Завершение первого дня работы семинара 
 

Второй день. 11 декабря 
 

10-00 Сбор участников. Кофе-брейк 
10-15 Речевой тренинг (Л. Харламов) 
11-30 Лекция-тренинг (С. Толмачев). «Фокусы языка»: боевое применение в политике. 
Анализ и моделирование речевых стратегий Владимира Путина и других российских 
политиков 
13-30 Обед 
14-30 Лекция (Е. Стулова). Образ политика в СМИ и социальных сетях. Как сделать так, 
чтобы вас полюбили журналисты и ТВ-камера. Индивидуальный стиль. Клиповое 
мышление и «мышление заголовками» 
15-30 Следующее поколение элит в постсоветских странах: запрос и предложение          
(Е. Минченко) 
16-00 Деловая игра «Схватка лидеров» 
18-00 Тренинг «Планирование политической карьеры» 
19-00 Подведение итогов.  
20-00 Окончание второго дня работы семинара. 
________________________________________________________________ 

 
Семинар состоится на территории бизнес-квартала "АРМА" по адресу:  

Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 18 
Схема проезда: http://www.armazavod.ru/index.php?pid=7  
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