
Индивидуально разработанные корпоративные 
тренинги и открытые семинары для профессионалов
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www.awaraeduhouse.com/event-calendar/ или сканируйте QR-код, чтобы открыть
страницу

Об Awara Eduhouse Training

Результатом сотрудничества компаний Awara Group и Eduhouse стало создание Awara
Eduhouse Training – новой компании, предлагающей индивидуально разработанные корпо-
ративные тренинги и широкий выбор открытых семинаров в России.

Деятельность Awara Eduhouse Training объединяет в себе опыт компаний-создателей.
Сочетание понимания российских реалий компанией Awara Group , а также иностранные
корни  выгодно отличают Awara Eduhouse Training на рынке бизнес-образования в России
и создаютпреимущество перед конкурентами.



Корпоративные тренинги

Клиентоориентированный  подход позволяет нам
разрабатывать тренинговые программы, адапти-
рованные для каждой конкретной компании, что-
бы помочь Вам достичь поставленных целей. В
нашейработе мы опираемся на тот факт, что
готовые учебные программы не работают одина-
ково результативно для различных направлений
бизнеса, а отрасли и сферы деятельности компа-
ний-клиентов могут сильно отличаться друг от
друга.

Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с
нашими клиентами, стремимся к прочным, взаи-
мовыгодным отношениям с ними. Для того чтобы
достичь этой цели, мы не только стремимся удов-
летворить Ваши потребности, но и стараемся
превзойти Ваши ожидания. До того как предло-
жить Вам корпоративный тренинг или семинар,
мы стараемся определить особенности деятель-
ности Вашей компании и задачи, встающие перед
лицом Вашего бизнеса. В результате Вы получаете
максимальную отдачу от своих инвестиций.

Мы не смотрим на все компании одинаково.
Вследствие этого мы организуем тренинги в стиле,
который наилучшим образом подходит именно
Вашему бизнесу. Поэтому перед проведением
тренинга наши сотрудники внимательно анализи-
руют Ваши потребности и разработают тренинг в
том формате, который будет наиболее удобным
для Вас

Лидерство и управление
• Карьерный путь от специалиста до менеджера.

Инструменты начинающего менеджера
• Трудности в управлении персоналом
• Руководитель или лидер? Как стать настоящим

лидером.
Продажи
• Профессиональные навыки телефонных продаж
• Техника продвинутых продаж. 7 правил гаранти-

рованного успеха в области продаж
• Работа с ключевыми клиентами, техника про-

двинутых продаж и удовлетворение потребнос-
тей клиентов

Маркетинг
• Навыки телемаркетинга
• Маркетинг и антимонопольное законодательство,

недобросовестная конкуренция
• Отношения со СМИ в России

Развитие отношений с клиентами
• Эффективные коммуникации при обслуживании кли-

ентов
• Работа со сложными и безразличными клиентами
• Эффективное обслуживание клиентов по телефону
Коммуникации в бизнесе
• Как эффективно проводить презентации продуктов

и услуг компании
• Использование невербальных средств коммуникации

при ведении переговоров партнерами по бизнесу
• Деловая переписка на английском языке
Управление проектами
• Управление проектами в сфере информационных

технологий (IT)
• Cтроительные и инвестиционные проекты. Бюджети-

рование проектов и управленческий учет
• Путь к успешному управлению проектами
Управленческий учет
• Эффективное прогнозирование денежных потоков
• Ценообразование и рентабельность
• Ключевые аспекты расчета себестоимости продукта
Финансовый учет
• Ключевые показатели эффективности (KPI) в управ-

лении бизнесом
• Бюджетирование: внедрение и совершенствование

системы бюджетирования на современном предпри-
ятии

• Понимание и правильная интерпретация результатов
финансовой отчетности

Контроллинг и управление рисками
• Предотвращение, выявление и расследование случаев

мошенничества
• Как организовать эффективный внутренний контроль

в российской компании
• Управление рисками в российских компаниях
Правовые тренинги – Международное право
• Подготовка контрактов (передовой опыт

Великобритании)
• Подготовка меморандума (рекомендательного письма)

по правовым вопросам
• Как достичь успеха в судебном процессе
Узнаваемость бренда
• Подарок или взятка?
• Издевательства и домогательства на рабочем месте
• HR брендинг
Личностное развитие
• Тайм-менеджмент для директоров
• Управление стрессом
• Управление конфликтами



Открытые семинары
Мы постоянно производим мониторинг рынка. Поэтому
мы всегда в курсе новых тенденции развития бизнеса,
и знаем, что важно для Вас. Стремительное развитие
бизнеса и законодательства требует от профессионалов
постоянного совершенствования знаний и навыков,
необходимых для личного и профессионального успеха.
Awara Eduhouse Training может определить, какие знания
и умения Вам потребуются в будущем. На наших тре-
нингах специалисты-практики, занимающиеся предпри-
нимательством, продажами, маркетингом, кадровыми
вопросами, финансами или правом, помогут Вам в
совершенствовании собственных умений и навыков,
которые потребуется Вам для решение проблем.

Выбирая открытые семинары Awara Eduhouse Training,
Вы можете быть уверены, что мы не идем на компро-
миссы, когда дело касается качества обучения. Мы
сотрудничаем с признанными на рынке профессионала-
ми – опытными и квалифицированными бизнес-
тренерами и консультантами.  Каждый тренинг одного
дня среди прочего включает в себя решение практичес-
ких кейсов и командную работу. Наши тренинги нацеле-
ны на результат и способствуют профессиональному
и личностному росту участников. Четко структурирован-
ная и располагающая обучающая среда – отличительная
особенность наших тренингов.

• Менеджмент и лидерство
• Продажи
• Маркетинг
• Обслуживание клиентов
• Коммуникации в бизнесе
• Управление проектами
• Управленческий учет
• Финансовый учет
• Контроллинг и риск-менежмент
• Правовые тренинги – Международное право
• Узнаваемость бренда
• Личностное развитие

Клиенты
Нашими клиентами являются компании, которые строят
успешный и прибыльный бизнес в России. Мы работаем
как с международными, так и с российскими компаниями.
Наших клиентов объединяет энтузиазм и профессиона-
лизм и в деятельности, и во взглядах.

История
Awara Group является ведущей иностранной компанией,
предоставляющей комплекс услуг управленческого
консалтинга и аутсорсинга международным и российс-
ким компаниям, а также частным предпринимателям,
действующим на рынке России. Awara Group предлагает
широкий спектр услуг в сфере управленческого консал-
тинга и аутсорсинга, касающихся стратегического раз-
вития бизнеса, открытия бизнеса и инвестиций..

Деятельность компании охватывает такие области как
управленческий консалтинг, юридические услуги, бух-
галтерский учет и аудит, финансовое управление, подбор
персонала и консультации по другим HR вопросам,
информационные технологии. Eduhouse – один из веду-
щих провайдеров корпоративного обучения в Финляндии.
За последние десять лет Eduhouse предо-ставила тре-
нинговые услуги нескольким тысячам компаний. Компа-
ния разрабатывает передовые решения для корпора-
тивных тренингов и верит в необходимость непрерыв-
ного обучения в течение всей жизни. Eduhouse анали-
зирует потребности рынка и, интегрируя финскую
технологию и образование, создает эффективные тре-
нинговые решения.

Вакансии
Мы постоянно ищем новых тренеров и консультантов.
На данный момент наша команда насчитывает более
50 профессионалов из различных областей корпоратив-
ного обучения. Если Вы талантливый профессионал,
способный вдохновлять клиентов на новые достижения
в работе, мы будем рады видеть Вас в наших рядах.



Йон Хеллевиг
Управляющий партнер, Awara Group
jon.hellevig@awaragroup.com

Евгений Исаев
Вице-президент, Awara Group
eugene.isaev@awaragroup.com

Ева Хуа
Вице-президент, Awara Group
eva.hua@awaragroup.com

Юкка Венто   
Президент, Awara Eduhouse Training
Управляющий директор, Eduhouse
jukka.vento@eduhouse.fi

Отдел продаж и обслуживания: Санкт-Петербург

Мика Кокконен
Отдел продаж и обслуживания
+7 921 948 4312
mika.kokkonen@awaraeduhouse.com

Ирина Либих
Отдел продаж и обслуживания
+7 911 120 54 75
irina.libikh@awaraeduhouse.com

Отдел продаж и обслуживания: Москва

Гиви Енукидзе
Отдел продаж и обслуживания
+7 (925) 508 6644
givi.enukidze@awaraeduhouse.com

Отдел продаж и обслуживания: Хельсинки

Янне Лейнонен
Отдел продаж и обслуживания
+358 40 531 4678
janne.leinonen@awaraeduhouse.com
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Global call center for all countries:
+ 7 495 225 30 38

info@awaraeduhouse.com
www.awaraeduhouse.com

Наша команда
Наблюдательный совет




