
 

Уважаемые друзья и партнеры! 

Хотя 2022 год постепенно выходит на финальную прямую, еще рано подводить итоги. В это 

непростое время важно держаться вместе, и мы стараемся на последнем отрезке года 

поддержать Вас и Ваши команды. 

Попытаться осознать происходящие изменения, по-новому взглянуть на взаимоотношения с 

самим собой, своими сотрудниками и клиентами – этому посвящена наша серия открытых 

вебинаров (+ одна игра) в декабре 2022: 

2 декабря (пятница), 15.00 (мск) – вебинар Управление командой в  

условиях тотальной неопределенности   

О чем поговорим? Об изменениях в мире, о базовых ценностях лидера и о том, как управлять 

командой в условиях полной неопределенности - вместе с Аркадием Коваленко, бизнес-

тренером и модератором - в пятницу, 2 декабря в 15.00. 

Ссылка на регистрацию (бесплатно): https://tacktmi-russia.timepad.ru/event/2241762/#register 

9 декабря (пятница), 15.00 (мск) – вебинар Crisis Coaching   

Наш эксперт Рифат Чичек, executive коуч и тренер, расскажет об особенностях коучинга 

руководителей, о том, что такое последовательная адаптация и о том, как видеть в угрозах 

возможности - в пятницу, 9 декабря в 15.00 (на английском языке). 

Ссылка на регистрацию (бесплатно): https://tacktmi-russia.timepad.ru/event/2241766/#register  

 

Предновогодняя игра: 

16 декабря (пятница), 15.00 (мск) – онлайн-игра PIXTORY  

(Предновогодняя версия)  (не более 2-х участников от одной компании) 

• 100% онлайн 

• 100% профессиональный ведущий 

• 40-90 минут 
 

Марина Веселовская, бизнес-тренер и консультант организует захватывающую активность в 

игровом формате! Pixtory может быть, как самостоятельной активностью в виде тим-билдинга или 

игры на коммуникацию, так и стать частью более масштабного мероприятия в качестве разогрева 

(”ice-breaker”) - в пятницу, 16 декабря в 15.00. 

Ссылка на регистрацию (бесплатно): https://tacktmi-russia.timepad.ru/event/2241779/#register 
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Кстати, если Вы планируете организовать предновогоднюю корпоративную активность, будем 

рады помочь. У нас есть целая линейка как оффлайн (построенных на ритме, риторике, лего-

динамике, бизнес-симуляции), так и онлайн-игр (Навигатор, Прорыв, Lost и проч.). 

 

До встречи на тренинге! 

Денис 

Dr. Denis Panov, Gi Group / Wyser / TackTMI Russia 


