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120  +  10000 +
ПРОГРАММ       ОБУЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ  

Команда экспертов MIR – 42 человека

ЛИДЕРСТВО
ЛИЧНАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тренинговая компания
17 лет в России 2005 - 2022

Результаты через развитие людей



Экспертиза:
 Тренерский опыт в международном бизнесе – 30+ лет;
 Коучинг первых лиц компании;
 Коучинг в кросс-культурной среде;
 Индивидуальный и командный коучинг;
 Стратегические сессии.

Квалификация:
 Кандидат Психологических наук;
 Сертифицированный коуч ICF ACC (International Coaching Federation certified coach);
 Advanced Business Management Program for Senior Executive Trainers;
 Ashridge Business School Learning Solutions Consultative;
 Mastery Program Ashridge Business School
 Master trainer Genos
 Crosscultural Consultant COF

Работая в MIF с 2005 года, провела более 4 тыс. часов тренингов, стратегических сесcий, коуч-сессий для 
международных и российских компаний в СНГ и Финляндии (в компаниях производственного, строительного, 
торгового, IT, здравоохранения, финансового сектора в  Правительстве Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 
Финляндии) в следующих областях:

 Лидерство, мастерство руководителя;
 Командный и личный коучинг;
 Создание высокоэффективной команды;
 Навыки межкультурного взаимодействия;
 Навыки публичных выступлений и презентациий;
 Эффективные стратегии переговоров;
 Управление эффективностью в проектах;
 Организация и планирование деятельности;
 Стресс-менеджмент.

Ирина Куриленко
Генеральный директор 

Института Управления Ресурсностью,
ведущий бизнес-тренер, коуч, эксперт по 

лидерству, ресурсному состоянию, 
эффективности в кросс-культурной среде
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КАК КРОСС-КУЛЬТУРА ВЛИЯЕТ
НА УСПЕШНОСТЬ БИЗНЕСА

1.Бизнес–процесс: 
К природе бизнеса: что лежит в его основе
К роли лидера в организации
К формулированию целей и планированию
К работе в команде: роли и ответственности
К внедрению запланированных действий
К отчетности и ошибкам

2. Особенности бизнес–коммуникаций в разных культурах: 
Прием и передача информации
Обратная связь
Невербальные коммуникации
Барьеры и возможности
Культура бизнес–совещаний 
Стиль влияния: кросс культурный аспект
Отношение к  конфликтам и способам их разрешения

19 644 067 чел. 

(1.08.2022 г.)
146 077 809
(Конец 2021 г.)

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&clid=2360932&win=522&lr=117707&ento=0oCgdydXcxNjU3LUwNBQ


5

*РИТУАЛЫ

ВАЖНЫ…



Украл – твоя Казахский той

Салем беру

РОССИЯ

88 миллиардеров

Рейтинг Forbes — 2022

*ВЫСОКАЯ

ДИСТАНЦИЯ ВЛАСТИ/
ИЕРАРХИЯ

*ОРИЕНТАЦИЯ НА 

ЛИЧНОСТЬ/
ВАЖНОСТЬ СТАТУСА

Доминирующее 

положение мужчины

*МАСКУЛИННАЯ 

КУЛЬТУРА
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https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-ff742828-1772-4f37-b54a-3ecd7eb2c249
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-82422f92-870e-4e66-a65a-2c6d31063ca4
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-7b0f03dd-e50c-4e7a-858b-793b94a216c0
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- Как по-казахски будет «Вперед!»?

- Алга!

*КАЗАХИ НЕ 

ОПАЗДЫВАЮТ –
ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ!



Землю – крестьянам, фабрики – рабочим, 
казахам – «Камри»!
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- Казахи любят машины, хотят 
ездить на джипе. 

Председатель президиума НПП 
"Атамекен"Раимбек Баталов
19.10.22 

Местный анекдот: купил Land Cruiser Prado с 
номером 777 и растворился в толпе.

* «ПОНТЫ…..

ВАЖНЫ»



Договоренности 
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«О сервисе: вчерашних договоренностей нет, но вы 
торгуйтесь!

2016 год, Airbnb, Алма-Ата - самые продвинутые digital-
услуги. Бронирую. Оплатил. «Ой, квартиру уже сняли -
хотите вот эту?». Делать нечего, согласился. И вдруг: 
«Ой, вчера мы ошиблись, с вас не 15 тысяч тенге а 20». 
Выторговал чуть-чуть, но таким там никого не 
удивишь».

История очевидца

*ПОЛИАКТИВНОСТЬ     

И…ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ 
ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ 

ЗАКАЗ



Что-то пошло не так…
Контекст очень высок!

Обычай избегания в семье. 

«Родители мужа никогда не будут напрямую 
делать замечания своей невестке, они скорее 
обратятся с критикой к своей дочери в 
присутствии невестки, и последняя должна 
будет понять, что на самом деле замечания 
относятся к ней». 
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*ВЫСОКИЙ      

КОНТЕКСТ



11

«То есть, чувство стыда стоит выше закона»

*ОТНОШЕНИЕ 

К ОШИБКЕ!

СИНДРОМ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

"Здесь включается препятствующий 
справедливости фактор: династийность и 
тесность связей. За члена семьи стыдно всей 
семье или их конгломерату. За семью стыдно 
всему поселку. За поселок стыдно перед 
начальством чиновникам и служителям закона.
А кому хочется быть объектом жестокого 
нападения и обвинения во всем случившемся?" -
говорит психоаналитик.

*КОЛЛЕКТИВИСТСКАЯ 

КУЛЬТУРА
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https://youtu.be/Gff1s9c7QFI

Поздравление военнослужащих ВС РК 
с важным праздником обновления и равноденствия 
Наурыз Мейрамы

https://youtu.be/Gff1s9c7QFI
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*ВЫ ДУМАЕТЕ, 

ВЫ ЗНАЕТЕ.

ВАМ ЭТО КАЖЕТСЯ!
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Предновогодняя Пересборка с «MIR»

16

Дорогие друзья, традиционно в канун Нового года мы помогаем 

компаниям провести «ПРЕДНОВОГОДНЮЮ ПЕРЕСБОРКУ»

Наша ПЕРЕСБОРКА – это корпоративное офлайн 

мероприятие, в котором, как правило, участвуют коллектив, 

руководство, команда.

Этот формат работы коллектива способен вывести компанию 

на новый трансформационный виток, который даст импульс

активному старту работы вашей компании в Новом году.

Дней до Нового года остается немного, приглашаем Вас 

записываться в наше предновогоднее расписание, чтобы 

успеть качественно «пересобраться» к бизнес-старту в Новом 

2023 году.

Подробности на сайте https://resursnost.ru/peresborka

и по телефону +7(921) 894-95-21 

ЗАПУСТИТЬ ПЕРЕСБОРКУ

https://resursnost.ru/peresborka
tel:+7(921) 894-95-21
https://resursnost.ru/peresborka


Институт Управления Ресурсностью:
ваш надежный партнер в России с 2005 года
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Наши клиенты



Контакты
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ООО «Институт Управления Ресурсностью»
198216, Россия, Санкт-Петербург, Автомобильная улица, 8, офис 816  
Тел./факс + 7 812 448-49-40, +7(921) 894-95-21 ,
Руководитель отдела по работе с клиентами:
Светлана Слугина:  svetlana.slugina@resursnost.ru

Вебсайт: https://resursnost.com

Группа ВКонтактеYouTube каналTelegram канал

tel:+7(921) 894-95-21
mailto:svetlana.slugina@resursnost.ru
https://resursnost.com/
https://vk.com/public184584103
https://vk.com/public184584103
https://www.youtube.com/channel/UCDOlEYw2sLnSUaxL-tqJvtQ
https://t.me/resourcefuIness

