


Тревога

Счастье 

Страх => угроза 

Вина => уныние => 
постепенное признание

Уныние 

Постепенное признание 
=> движение вперед

Движение вперед 

Закрепляем ‘движение вперед’ 
через техники mindfulness. 

Движение вперед 

«Вирус С во время Ч»

Сам себе архитектор: факторы устойчивости в турбулентной среде
PROcчастье в кризисное время. Как научиться генерировать внутреннюю радость вопреки 
внешним невзгодам?

Управление тревогой

Почему психологический бензин – наше топливо? Как преодолеть выученную беспомощность? 
Практикум развития оптимизма. 

Стрессоустойчивость как способность управлять стрессом. 
Антистресс-меню

Тонус-менеджмент онлайн. Практики поддержания энергетического тонуса сотрудников 
Где взять энергию для конструктивного общения?

Коммуникативный квадрат» или модель «4 уха» как ключевой принцип успешной 
коммуникации
Модель Риманна –Томанна - или еще раз о  том, что все люди разные

Эмоциональная зрелость, уверенность в себе и достоинство. Эмоциональная осознанность.
Практикум.

Энергия драйва VS выгорание. Как повысить свою интеллектуальную и физическую 
продуктивность?



Марк Кукушкин
Практик развития, 

корпоративный 
антрополог, бизнес-

консультант

Оксана Пикулёва
Доктор психологических 
наук (СПбГУ), основала 

сообщество «Клуб Digital
Leader 4.0»

Светлана Хамаганова, 
Wingwave-тренер, коуч Gallup

Strengths®, Mindfullness
инструктор

Надежда Бондаренко
Тренер, коуч, 

представитель метода MQ 
(Mentality Quotient) в 

России и СНГ

Наталия Кальнер
Доцент DBA/MBA 

DBA/MBA, психолог, коуч

Надежда Зубова
Гештальт-терапевт, коуч, 

бизнес-тренер

Элеонора Сандуленко
Эксклюзивно ведет 

модели Шульца фон Туна 
(коммуникативные 

навыки).

Александр Сташенко
Agile и mindfulness коуч, 
инструктор медитации, 

(Сербия) 

Андрей Анучин
Тренер, коуч, основатель 

Школы телесного интеллекта 
Соманавтика

Юлия Рублева 
Групповой психолог

Член Международной 
Ассоциации групповой 

психотерапии (IAGP)



Скрайбинг

Записи  

Видео интервью со спикерами

Анонсы и  коммуникации



Media cafe Beeline KZ

Как не потерять коллектив, 
работающий удаленно?

«Маленькие ритуалы для команды на удаленке,
понимание, что команде многое удается,
оттестированные и отвергнутые гипотезы – это тоже достижение команды»

Что будет прорывным (какие 
идеи, стримы) в новом мире 
'после' карантина?

«Угадывать тренды, точнее сказать, интуиции что будет в этом мире: 
Память об эпохе карантина, вируса и т.д. на долгие годы даст «прививку 
внимания к собственному здоровью»; Тема образа жизни ориентирована 
на сворачивание, ориентирована на историю «жить своим хутором» ; Волна 
на тренд цифровизации, антитренд – уход в природное, естественное. На 
каждый большой тренд, есть свои антитренды; Диджитал сделать более 
живым»

Какие обостряются навыки 
и качества в текущей 
ситуации 'выживания'?

«Навык быть птицей Феникс. Быть той птицей Феникс, которая может 
бесконечное количество раз воспроизводиться.
Мобилизационная компетенция: включить умного наблюдателя, изучение 
мира вокруг и изучение себя самого, замечать что продуктивного и не 
продуктивного в твоих реакциях. Быть коучем для самого себя. 
Компетенцию направить на собственную перезагрузку. 
Умение и скорость тестирования гипотез. Скорость порождения новых идей 
и их опробования в той жизни, в которой их реализуем.»

Интервью с Марком Кукушкиным

?

?

?



СПОРТ & ЙОГА КНИЖНЫЙ КЛУБ ЧАЙХАНА НЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ 

С ПСИХОЛОГОМ

Юлия Рублева



«LET IT BEE »

МАЯ

16

426
ПРОСМОТРОВ

УЧАСТНИКА

4

ОТЗЫВОВ

250



Антивирусная программа

вебинаров 

участника

месяца

2874

#жнясвкарантине

19 2



Рейтинг программы

-максимально 
полезно

из 10

9,5

Рейтинг 
программы

Оценка 
полезности 
вебинаров

Александр

Елена

Елена
Zhanar              

Жанар

Lyubov

Александр С



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 777 224 6184

BZhanpeisova@beeline.kz

НАМ ПОМОГАЛИ НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Управляющий партнер
Teal LeaderShip

Методолог программы

Стрыгина Лина


