
АЛЕКСАНДРА
КОЗЛОВА: 
Все грани сложных 
коммуникаций: медиация, 
совещания, переговоры

«Любая работа – обмен.
Каждый человек на пути – учитель. 
Мне везет на учителей»
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Козлова Александра Александровна –  
практикующий консультант в сфере 
«Управление сложными 
коммуникациями» (конфликты и групповая 
медиация), тренер. 

22-летний опыт работы  с компаниями и
организациями в сферах: строительство,
аудит и консалтинг, производство, банковская
сфера, продажи и дистрибуция, издательство,
сфера услуг.

Кандидат психологических наук, эксперт 
ВШГУ, преподаватель курсов "Управление 
конфликтами" и "Профессиональные навыки 
менеджера" в программах МВА, DBA ВШБ НИУ 
ВШЭ, РАНХиГС при Президенте РФ, ШБМК 
МГИМО, МГУУ.

«Берите пример с лидеров под 
любые проценты...»

www.alexandrakozlova.ru

КРАТКО



Не люблю готовых рецептов. Предпочитаю 
согласовывать с Клиентом правила готовки и 
добавлять специй. Я предлагаю людям соучастие в 
процессе, исследуя успешный опыт и создавая новые 
решения.. Интересно разрабатывать уникальные 
программы, которые становятся катализатором 
изменений.  

Моя роль в тренингах – Мастер-Консультант. Я 
делюсь тем, что умею сама. С максимальной 
привязкой к текущим запросам участников. Поэтому 
у тренинга всегда есть конкретный результат и 
последействие. 
В групповых сессиях я Модельер-Настройщик. 
Мне важно, чтобы после моего ухода оставалось 
долгое созвучие людей, задач, процессов…Я задаю 
способ, а группа создает решения. 
Моя третья роль – «Методист - Креатор». Жизнь 
(и работа) дарит сложные задачи, которые сразу и не 
решишь. Это вызов и проверка на «слабо». А когда 
приходит удачное решение, чувствуешь себя немного 
Архимедом (и еще Эйнштейном)..

«Не так много мудрости нужно в 
управлении людьми, если эта мудрость - их 
собственная»

АКЦЕНТ
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для тех, кто развивает навыки 
влияющей коммуникации как 
профессиональную компетентность

для  людей с профессиональным 
опытом, готовых переосмысливать 
свою практику

для руководителей и ключевых 
специалистов, желающих 
развивать навык влияния для 
решения своих профессиональных 
задач

для бизнес - тренеров, 
интересующихся глубоким 
развитием специализированных 
навыков эффективных коммуникаций

o
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ДЛЯ КОГО
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О ПРОГРАММАХ

«Тупики стимулируют мышление»

В ГРУППЕ или ИНДИВИДУАЛЬНО

Тренинг-практикум «Мозаика со-вещаний: двое сильнее втрое» 

Тренинг-практикум «Сценарии влияния: игры профессионалов» 

Тренинг-практикум «Укрощение конфликта: решебник руководителя» 

Тренинг-практикум «Сложные коммуникации: энергия противоречий» 

Тренинг-практикум «Коммуникации в организации: влиять или 

воздействовать» 

Модуль 1.  «Сценарное управление: влияние без полномочий»

Модуль 2. «Коммуникации "вниз": шеф многоликий»

Модуль 3. «Влияние вверх: партнерство по-вертикали» 

Модуль 4. «Укрощение конфликта: решение противоречий»

Модуль 5. «Мозаика со-вещаний: акцент на влияние» 

Модуль 6. «Энергия внутри: влияние через противоречия» 

ОЧНЫЙ ФОРМАТ    

ОНЛАЙН  ФОРМАТ    

www.alexandrakozlova.ru
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ПАРТНЕРЫ 
И ЗАКАЗЧИКИ

www.alexandrakozlova.ru

Строительство: ЗАО «Баухолдинг» (Штрабак), «Астарта-Престиж»;
Аудиторские и консалтинговые компании: Эрнст и Янг,Бейкер-Тилли Русаудит, 
Финэкспертиза;
Кондитерская промышленность: ООО «Ферреро Руссия», «Озерский сувенир»; 
Банковская сфера: ФК «УРАЛСИБ», Сбербанк РФ, Промсвязьбанк, Банк ВТБ, 
«Альфа-банк», RF-банк, Банк Санкт-Петербург, Росбанк, Газпромбанк-лизинг; 
Продажи и дистрибуция: «Боско», «Мониторинг экспресс» (Саратов), ООО 
«СОРСО СТР», «АмерСпортс»,«Райцентр» (Нижний Новгород), Dealine, «Мерц», 
Коматцу, Олимпас;
Производственные предприятия и компании: «Роснефть», «Профхолод»; 
"Газпром Энерго", «Инвестлегпром», ЗАО «Объединенная металлургическая 
компания», ГидроОГК, «Биогард», ОАО «Лебедянский», ОАО «Вимм–Билль-Данн 
Продукты питания»;
Издательства и распространители: Blizko, Логос Медиа;
Управляющие компании: «Интеррос», «Волга-Днепр»;
Сфера услуг: «Диана», «Кутузовский проспект»;
Телекоммуникации и IT: Ростелеком, SAP, Мегафон;
Страхование: Росгосстрах, РОСНО, ВСК ;
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19 книг, 
13 аудиокниг, 
7 мультимедийных учебников, 
8 видеокурсов, 
14 Дистанционных курсов
Скрипт – курс «Навигатор 
переговорщика» (8 блокнотов с видео 
поддержкой)
Видеокурс для телеканала «Успех» 
т проекта "Лидеры 
производительности". 
Диагностическая система 
«Индивидуальный костюм 
переговорщика» 
8 корпоративных курсов по теме 
«Корпоративные стандарты 
переговоров»

«Знание бывает двух 
видов. Мы сами знаем 
предмет - или же 
знаем , где найти о нем 
сведения.»   С. Джонсон 

АВТОРСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

www.alexandrakozlova.ru



О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
шаги ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Шаг 1. Заявка на сотрудничество
Шаг 2. Настройка на задачи обучения и 
число участников (в опыте - интенсивная 
работа с аудиториями до 600 человек). 
Шаг 3. Выбор формата: очный, on-line 
дистанционное обучение. 
Шаг 4. Определение продолжительности: 
3-4 часовые кейс-сессии, 1 день, 2 дня, 4 дня, 
системные и пролонгированные программы. 
Шаг 5. Согласование стоимости (всегда 
адекватна рынку).
Шаг 6. Подготовка (кейсы и пре-курс) Шаг 7. 
Реализация
Шаг 8. Пост-программное сопровождение 
(дистанционно или очно)

«Мало одного знания: надо 
применить его; 
хотеть недостаточно, надо 
действовать.» В. Гете
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Алия Акбашева

моб. +7 (985) 668 93 02

e-mail: аа@bitl.ru

ЗАЯВКА НА 
СОТРУДНИЧЕСТВО


