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Информационное сообщение  

 

Коллеги, открыт набор слушателей на интенсивный онлайн курс «Курс Brain - 

штурмовика», результатом которого будет самостоятельно проведенный сеанс мозгового 

штурма. Практически все инновационные процессы в малом или крупном 

предпринимательстве, государственных структурах, некоммерческих организациях, 

включают в себя создание и выбор возможностей или идей. Причем прорывные идеи 

играют важнейшую роль в инновациях, по сути идеи «кормят» последующие процессы 

развития. Инновации - это монетизированые идеи. В рамках курса мы будем учиться 

рождению идей.  

В программу входит 5 закрытых вебинаров. Закрытый - значит, на нем будут только 

участники программы, и никого больше. Каждый вебинар посвящен своей теме. Вы можете 

задавать свои вопросы и получать на них развернутые ответы. Группа  ограничена по 

численности, это связано с необходимостью обеспечения  максимального взаимодействия  

с каждым участником.  

По окончанию каждого вебинара Вы получаете запись вебинара (без права ее 

распространять), а также домашнее задание, которое необходимо выполнить в течение 

недели. Так, шаг за шагом, вы осваиваете технологию, которая неизбежно приведет к 

появлению навыка рождения идей, раскроет Ваш инновационный потенциал.  

 

Старт проекта 27 апреля 2018г. Последующие занятия: 08, 15, 22 и 29 мая. Начало 

вебинаров во все дни в 20-00 (время московское).  

 

В процессе освоения курса Вы шаг за шагом осваиваете технологию, которая неизбежно приведет 

к появлению навыка рождения идей, раскроет Ваш инновационный потенциал.  

Результат - самостоятельно проведенный сеанс мозгового штурма и набор идей по решению Вашей 

проблемы. 

 

Курс будет полезен Вам, если Вы нуждаетесь в новых идеях в части личного развития, 

развития собственного бизнеса или повышения эффективности на своем рабочем 

месте.  Степень знакомства с мозговым штурмом не важна.    

http://www.dekanblog.ru/
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В процессе обучения Вы: 

 познакомитесь с авторской методикой проведения стимулирования творчества и 

примените ее на практике; 

 получите для личного использования методические материалы по всем этапам 

анализа; 

 в полном объеме проработаете свой собственный проект; 

 получите полную консультации от эксперта, в багаже которого более 300 проектов 

по разным объектам. 

 

После обучения Вы: 

 будете иметь на руках алгоритм проведения коллективного и индивидуального 

мозгового штурма.   

 получите навыки выдвижения и выбора идей использования для других проектов; 

 освоите методы работы фасилитатора в группе.  

 получите запись всех вебинаров для последующего использования. 

 

Проводит курс: 

Алексей Васильевич Мурзинов, кандидат технических наук, в настоящее время тренер, 

консультант предприятий МСБ в области менеджмента, преподаватель стратегического 

менеджмента по программам МВА в Московской бизнес школе.  Автор курсов 

Менеджмент, Стратегический менеджмент, Творческое мышление, Стратегический анализ  

и др. Как консультант и научный руководитель принимал участие в различных проектах по 

организации и реорганизации предприятия, число проектов превышает 350. Длительное 

время работал деканом дистанционного отделения Классической бизнес школы (г. 

Королев). В качестве декана был занят организацией работы дистанционного отделения, 

включая функционирование системы ДО, разработка курсов, тьтюторство.  

 

В свое время работал на предприятиях химического профиля на различных должностях, в 

том числе директором научно исследовательского института, директором предприятия по 

производству полимерных пленок. Имеет опыт организации службы маркетинга на 

производственных предприятиях. Имеет публикации по различным вопросам 

практического применения элементов маркетинга и стратегического управления в практике 

Российских предприятий. 

http://www.dekanblog.ru/
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E-mail: dekan@dekanblog.ru 

http://www.dekanblog.ru 

 

 

Программа курса 

①27 апреля. Творческое мышление и инновации 

Лекционная часть: 

1. Виды и типы индивидуального и группового мышления 

2. Способы и методы стимулирования творческого мышления 

Практическая работа: 

3. Освоение методов стимулирования творческого мышления; 

4. Формулирование проектов слушателей (цель и идея проекта, порядок подготовки); 

5. Выдача домашнего задания. 

 

② 08 мая. Классический мозговой штурм  

Практическая работа: 

1. Обсуждение домашних заданий, комментарии, корректирующие замечания. 

Лекционная часть: 

2. Принципы и алгоритм проведения классического мозгового штурма  

3. Роль участников и фасилитатора 

Практическая работа: 

4. Проведение модельных штурмов;  

5. Выдача домашнего задания. 

 

③ 15 мая. Brainwriting и Brainlining 

Практическая работа: 

1. Обсуждение домашних заданий, комментарии, корректирующие замечания. 

Лекционная часть: 

2. Принципы и алгоритмы проведения письменного мозгового штурма и мозгового 

штурма в сети;  

3. Роль участников и фасилитатора; 

Практическая работа: 

4. Проведение модельных штурмов Brainwriting и Brainlining;  

5. Выдача домашнего задания. 

http://www.dekanblog.ru/
mailto:dekan@dekanblog.ru
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④ 22 мая. Оценка идей 

Практическая работа: 

1. Обсуждение домашних заданий, комментарии, корректирующие замечания. 

Лекционная часть: 

2. Методы оценки идей (количество, качество, ранжирование, отбор); 

Практическая работа: 

3. Использование методов оценки идей в проектах слушателей; 

4. Выдача домашнего задания. 

 

⑤ 29 мая. Рассмотрение кейсов участников 

Практическая работа: 

1. Обсуждение домашних заданий, комментарии, корректирующие замечания. 

Семинар: 

2. Использование мозгового штурма на практике. Выступление участников; 

3. Подведение итогов. Советы на будущее; 

4. Выдача методических материалов. 

 

Стоимость участия:  

Единовременная оплата  всего курса до его начала  -  5 150 рубл. Стоимость любого 

отдельного вебинара  1 500 рубл.    

 

Прежде чем принимать решение об участии, посмотрите бесплатные вебинары по 

сходной тематике. Вебинары выложены тут: 

http://www.dekanblog.ru/vebinary/vebinary-2018/  

 

Если Вы хотите принять участие в курсе – зарегистрируйтесь, затем подготовьте краткое 

описание Ваших ожиданий от участия. Форма произвольная, но описание должно 

содержать цель Вашего участия, а также контактные данные, включая электронную почту 

и скайп. Описание проекта отправьте на E-mail: dekan@dekanblog.ru После рассмотрения 

и, возможно, краткого собеседования по скайпу будет принято решение о включении в 

группу. Оплату следует осуществлять только после рассмотрения Вашей заявки и принятия 

решения о включении в группу. Решение и реквизиты для оплаты будут высланы на e-mail. 

Такой порядок обусловлен тем, что я должен быть уверен, что смогу быть Вам полезен.   

http://www.dekanblog.ru/
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Ссылка на регистрацию    

Напоминаю, что набор ограничен, поэтому первые зарегистрировавшиеся будут иметь 

преимущество при комплектовании группы. 

 

 

 

С уважением, А.В.Мурзинов 

 

 

PS. Платформа, на которой будут проводиться вебинары, корректно работает с 

браузерами: Google Chrome и Mozilla Firefox. В других случаях могут наблюдаться 

некоторые отклонения.    

 

  

http://www.dekanblog.ru/

