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ФЕСТИВАЛЬ ТРЕНЕРОВ КАЗАХСТАНА 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ, ВДОХНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОБУЧЕНИЕ 
В РИТМЕ БИЗНЕСА 

СТАРТ 25 ИЮЛЯ 2015 ГОДА 
25-26 НОН-СТОП 

 

Уважаемые друзья, коллеги! 

Приглашаем Вас на Фестиваль Бизнес-тренеров Казахстана, который состоится 25-

26 июля 2015 года в городе Алматы. 

У Вас есть уникальная возможность узнать О ТОМ, ЧТО ИНТЕРЕСНО СЕГОДНЯ 

И БУДЕТ АКТУАЛЬНО ЗАВТРА на рынке обучения! 

Мы предлагаем Вам оценить ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ 

БИЗНЕСА в качестве ТРЕНЕРА, УЧАСТНИКА или ПАРТНЕРА. 

ЧТО ВЫ получите? 

 3D-модель будущего – обучение сегодня и завтра; 

 «NON-STOP МАСТЕРСТВО» – только практическая «линейка» тренеров; 

 2 дня с коллегами по цеху; 

 Различные форматы, новые решения в одном месте. 

О ЧЕМ наш Фестиваль? 

 О трендах; 

 Секретах мастерства; 

 Зонах роста. 

ДЛЯ ЧЕГО наш Фестиваль? 

 Профессиональное общение; 

 Обмен опытом; 

 Формирование сообщества и актуальной базы; 

 Тест-драйв новых форматов. 

ДЛЯ КОГО наш Фестиваль? 

 Бизнес-тренеров; 

 Коучей; 
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 Консультантов; 

 Бизнес-школ;  

 HR и T&D-департаментов; 

 Руководителей обучающихся компаний. 

Лента «NON-STOP Мастерство» - основа и соль фестиваля: авторские разработки, 

тренерские «хитрости», интересные кейсы и содержательное общение. Формирование 

контента – результат воли и активности участников. Темы и тренеры будут выбраны 

большинством голосов в процессе открытого конкурса. То есть программу фестиваля 

создаем мы сами. 

Темы и спикеры для ленты «NON-STOP Мастерство» выбираются на конкурсной основе. 

Критериями отбора являются: 

А) авторство, школа, новизна, методология; 

Б) результаты голосования. 

Информация будет размещена в открытом доступе на сайте www.trainfest.net  и в 

сообществе https://www.facebook.com/groups/trainersfest . 

Организационный взнос за участие в Фестивале составляет 35 000 тенге. Следите за 

АКЦИЯМИ Фестиваля!!!! 

Зарегистрироваться для участия в фестивале и получить ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вы можете на 

нашем сайте и в Штаб-квартирах фестиваля: 

  

Мастерская Корпоративных Событий 

Командообразование, корпоративные 

события, обучение и деловые игры, 

интенсив, живые квесты. 

Учебный Центр INTEGRIO 

(Учебный Центр Медиации, Права, 

Переговоров и Бизнес-консалтинга) 

Переговоры, медиация, право, бизнес-

управление, коучинг. 

Алматы, ул. Казыбек би, 176 кв. 4 (уг. ул 

Нурмакова) 

ТЕЛ. +7 (727) 378-97-15 

+7(777)236-42-98, +7 (777)836-73-72 

chernadezhda@yandex.ru 

training@orange-apple.kz  

Алматы, пр. Абая, 157 офис 32 (уг. ул. 

Розыбакиева, б/ц Алматыгорстрой) 

Тел. +7(727) 394-34-93, 258-85-86 

+7(701)356-356-2, +7(701)788-88-42 

m.mamezhanova@dicsa.kz 

vigovskaya@kazmediation.kz  

Всегда Ваш, 

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
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