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Резюме
— Автор книг «Мастерство презентации»  

и «Хорошая, плохая, продающая»,  
бестселлеров Ozon 

— Автор презентации Death by PowerPoint,  
самой популярной в мире презентации  
о презентациях, более 18 млн. просмотров 

— Преподаватель специализации на Coursera. 
Единственный российский преподаватель 
презентационных навыков на этой крупнейшей 
международной образовательной платформе  

— Почетный член британской гильдии спичрайтеров, 
финалист фестиваля New York Festivals 

— Приглашенный лектор МШУ СКОЛКОВО,  
также сотрудничал со Стокгольмской школой 
экономики, ВШБ МГУ, РАНХиГС 

— Выпускник магистерской программы INSEAD,  
Executive Master in Change, 2019-2020  
Тема дипломной работы — «Принятие  
решений в условиях неопределенности» 

— Выпускник РЭУ им. Плеханова,  
специальность «Финансы и кредит»
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Финансы Проф. услуги Телеком ИТ А также…

Клиенты
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Лекция или тренинг

Эмоциональная 
структура

Цель 
Научить участников создавать логичный, 
понятный, мотивирующий сценарий для 
презентации.  

Аудитория 
Семинар подходит для людей  
с небольшим опытом или совсем  
без опыта.

➊ Почему структура важна? 
Типичные проблемы презентаций: скучно, непонятно, 

неубедительно, отсутствуют результаты. Как это связано со 

структурой и что можно сделать? 

➋ Четыре жанра выступления 
В каком жанре мы готовим выступление? Почему ошибка  

в жанре — самая тяжелая ошибка и причина большинства 

провалов. Основные жанры: отчет, развлечение, убеждающая 

презентация, экспертная консультация для группы. 

➌ Основные части презентации 
Установление контакта, мотивационная часть, решение  

и заключение. На какие вопросы должен ответить спикер, чтобы 

презентация получилась интересной? Что такое «хорошая 

проблема» и «хорошее решение»? 

➍ Разбор кейсов 
Как «рассказать историю»? Разбор кейсов тренера,  

презентаций Стива Джобса, Илона Маска, Джефа Безоса, 

презентаций участников.
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Дизайн 
слайдов

Лекция или тренинг

➊ Основные принципы дизайна 
Что такое дизайн и зачем он нужен? Принципы дизайна, 

которые полезно знать не-дизайнерам. 

➋ Работа с текстом 
Верстка текстовых слайдов. Использования выравниваний, 

отступов и выделений. 

➌ Эмоциональные иллюстрации 
Подбор фотографий и «иконок» для иллюстрации тезисов, 

создания оглавлений и навигации. Размещение иллюстраций, 

сочетание с текстом. 

➍ Схемы 
Создание объясняющих диаграмм. Направление чтения, 

визуальная иерархия, использование анимации. 

➎ Визуализация данных 
Основные принципы визуализации данных: определение 

тезиса, подбор сравнений, упрощение графиков.

Цель 
Научить участников создавать читаемые, 
эстетичные и понятные слайды, которые 
поддерживают выступление, а не мешают 
ему. 

Аудитория 
Семинар подходит для людей  
с базовыми навыками работы  
в PowerPoint или Keynote.
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Разбор 
выступлений

Тренинг

➊ Каковы критерии оценки? 
Дискуссия о критериях успешности презентации  

и параметрах обратной связи. 

➋ Выступления 
Участники должны придти на семинар с подготовленными 

презентациями на рабочие темы продолжительностью  

10–15 минут, либо мы отводим 1.5–2 часа на подготовку  

на самом семинаре. 

➌ Обратная связь 
Группа и тренер слушают выступление и дают обратную  

связь голосованием: письменно или поднятием рук,  

а также устно: в свободном формате. 

➍ Ошибки и находки 
Модерируемая рефлексия типичных ошибок 

или удачных находок, которые удалось подметить  

в выступлениях коллег. Мини-лекции тренера о типичных проблемах 

и способах их решения.

Цель 
Диагностировать состояние, 
оценить результаты обучения, 
выдать индивидуальную  
обратную связь. 

Аудитория 
Подходит для участников  
любого уровня. 
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Лекция или тренинг

Критическое 
мышление

➊ Что такое «хороший аргумент»? 
Отличия аргумента от развлечения, объяснения и мотивации.  
Почему «хороший аргумент» — это не обязательно аргумент, 
который хорошо убеждает или приводит к «нужному» результату. 

➋ Логика и эмпирика 
Вспомним основы: дедукция, индукция, абдукция. Риторические 
ошибки и намеренные манипуляции с логикой. Сильные и слабые 
логико-эмпирические аргументы. 

➌ Личный опыт, история как аргумент 
Истории хорошо мотивируют и иллюстрируют, но в целом это 
слабое доказательство. Место для историй: критический инцидент, 
пилотный проект. Проверка истории на достоверность. 

➍ Экспертные мнения 
Цитирует ли эксперт исследования или опирается на собственный 
опыт? Точна ли цитата? Находится ли эксперт в зоне своей 
экспертизы? Проблемы с экспертными мнениями. 

➎ Статистические доказательства 
Базовые понятия: коэффициент корреляции и процент 
объясняемых расхождений. Использование научных статей для 
аргументации: как выбирать источники и работать с ними. 

➏ Дебаты 
Если у нас будет целый день, то мы успеем провести дебаты  
в оксфордском формате с разбором аргументов. Это самая 
полезная часть, но к ней нужно подготовиться. 

Цель 
Научиться выносить взвешенные 
суждения и отличать хорошие 
аргументы в презентациях от плохих. 

Аудитория 
Подходит для участников с уровнем 
английского не ниже intermediate.  
Это необходимо, чтобы проверять 
информацию через англоязычные 
источники.
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Цель 
Улучшить навыки принятия 
решений, задать общий словарь 
для взаимодействия в командах 

Аудитория 
Менеджеры среднего звена  
и специалисты

Принятие 
решений

Лекция или тренинг

➊ Базовый словарь  
Решение как процесс и как  
результат — чему нужно в первую 
очередь обращать внимание?  

Ошибки первого и второго рода. Отличия 
риска от неопределенности.  

Виды мотивации при принятии решений. 
Отличия решений в ситуациях 
предсказаний  
от ситуаций предпочтений.  

Почему жесткие, последовательные 
алгоритмы принятия решений  
не работают в реальной жизни,  
а осцилляция — работает. 

➋ Анализ проблемы  
Сенсмейкинг — стараемся ответить  
на вопрос «Что вообще происходит?». 
Модель Дэйва Сноудена Cynefin, четыре 
домена и четыре последова-тельности 
для принятия решений.  

Постановка проблемы — основной способ 
управления последующими этапами.  

Техника Issue tree и другие способы 
нахождения корневой проблемы. 

➌ Постановка целей  
Почему цели должны быть привязаны к 
проблемам и не могут быть 
произвольными (вырасти на 30% 
— плохая цель!).  

Генерация критериев 
удовлетворительного решения. Методика 
Дэниела Канемана «Протокол 
опосредующих оценок». Роль интуиции.

➍ Работа с информацией 
Как работать с научными источниками.  
Роль логики, историй, статистики и 
случайностей. Основы критического мышления.  

Модель CRAPP: анализируем актуальность, 
релевантность, авторитетность, точность  
и заинтересованность источников информации. 

➎ Создание альтернатив  
Мифы и правда о креативности, почему 
креативное мышление — это мышление  
(а не магия). Роль дедукции, индукции и 
абдукции в креативном мышлении.  

Почему мы раньше старались избавиться  
от шума и искажений, а теперь специально  
их привносим?  

Анализ стэйкхолдеров как креативная техника. 
Как разобраться в многообразии креативных 
техник и найти свою?  

➏ Когнитивные искажения 
Что такое когнитивные искажения, чем  
они опасны. Самые распространенные 
когнитивные искажения. Нужно ли мы  
с ними бороться и если да, то насколько  
мы можем быть успешны в этом?  

Направляемая рефлексия. Эвристики и 
«быстрые деревья» — способ принятия 
решений в ситуациях дефицита времени  
и информации.  

➐ Анализ негативных последствий 
Основы управления рисками. Техника Гэри 
Кляйна «пре-мортем» — разбор провала 
проекта до того, как проект провалился.

Проводится совместно  
с Андреем Потаповым, 
andrewpotapov.io

http://andrewpotapov.io


9

Цель 
Помочь участникам сформулировать 
индивидуальный подход к лидерству 
на базе своих сильных сторон, личной 
истории, убеждений и ценностей. 

Аудитория 
Подходит для участников, чья  
роль предусматривает лидерство,  
как управленческое, так и экспертное.

Лекция или тренинг

➊ Подлинность 
Примерно как ролевая игра начинается с конструирования персонажа, 
лидерство начинается с осознания своих сильных сторон. Какие 
стабильные черты характера выделяют меня среди других людей и могут 
стать основой для конкурентного преимущества? Какие мои слабые 
стороны я могу переосмыслить, чтобы превратить их в сильные?  

➋ Предназначение 
Предназначение состоит из трех частей, текущего состояния (проблемы), 
желаемого состояния (мечты) и переходного состояния (возможности). 
Редко бывает, что человек может сходу сформулировать все три части. 
Хорошая идея — начать с чего-то одного, что проще всего дается, и 
«вычислить» остальные компоненты в диалоге.    

➌ Принципы 
Лидер — это человек, сочетающий в себе поведенческую гибкость и 
предсказуемость с другой. На лидера можно положиться. Чтобы это было 
так, лидеру придется сформулировать собственный набор принципов, 
правил поведения. Их не должно быть слишком много, обычно люди 
обходятся 7-12, но начать можно с 1-3 главных. 

➍ Практики 
В конечном счете, задача лидера — не создавать культ личности, а 
заниматься строительство институтов. Какие личные и рганизационные 
практики могут обеспечить систематическое решение проблем, нужных 
черт характера и воплощение принципов? Это может быть специфическая 
культура обратной связи, способ достижения целей или разрешения 
конфликтов. Стив Джобс каждый день смотрелся в зеркало, чтобы 
выяснить, не удалился ли он от своей миссии. Что делаете вы?

Вдохновляющее 
лидерство



— Цены действительны для Москвы и Подмосковья. Стоимость для других городов обсуждается  
отдельно с учетом логистики. Минимальный заказ за пределами Москвы — 300 т.р. 

— Группы большего размера возможны, их нужно обсуждать отдельно. 

— Возможность сделать видеозапись семинара и использовать ее для внутренних целей оплачивается 
отдельно, +25% к цене контракта. 

— Один день — 7 часов, с 10:00 до 18:00 или 11:00 до 19:00. 

— Договор заключается с ИП Каптерев А.С., на УСН, НДС не применяется. 

— Я не сотрудничаю с компаниями, занимающимися производством табака, организаторами лотерей  
или азартных игр, компаниями многоуровневого маркетинга, политиками и общественно-политическими 
организациями. 

Цена,  
тыс. руб.

Участников, 
оптимально

Участников, 
максимально
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Цены

Тренинг, два дня 15 30 500

Тренинг, один день 20 30 300

Мастер-класс или онлайн-модуль, 3-4 часа Любое 200

Выступление или мастер-класс, 1-2 часа Любое 150

Модерация сессий, в час 10 20 40

Индивидуальное консультирование, в час 1 2 20



www.kapterev.com 

alexei@kapterev.com 

+7 985 764 1898

Алексей Каптерев

mailto:alexei@kapterev.com?subject=

