
Детали программы:

Даты:
1-3 апреля 2020

Время:
09.00 — 18.00

Язык:  
английский с синхронным переводом 
на русский 

Место проведения: 
Кампус Московской  
школы управления 
СКОЛКОВО 

Стоимость: 
165 000 рублей
В стоимость включено: учебные 
материалы, перевод, питание, 
охраняемая парковка

Контакты: Бренд, которому 

доверяют: стратегия
 

персонально
го 

продвижения 

Трехдневная прог
рамма

Нина Шурчкова
Персональный 
консультант  
для частных клиентов  
и SKOLKOVO Alumni

+7 925 099 05 37
Nina_Shurchkova@
skolkovo.ru

Евгения Тихонова
Персональный консультант 
для компаний  
и корпоративных клиентов  

+7 916 804 02 84
Evgeniya_Tikhonova@
skolkovo.ru



Трехдневная программа, 
на которой участники построят, 
а в некоторых случаях 
пересоберут стратегию своего 
личного бренда, переосмыслят 
свои сильные стороны 
и научатся транслировать 
окружающим тот образ, который 
они хотят.

Дори Кларк

профессор школы 

бизнеса им. Фукуа 

при универси
тете 

Дьюка  

(Duke University
’s 

Fuqua School 

of Business),
 (США) 

Дори Кларк — преподаватель международных 
бизнес-школ, консультант, профессиональный 
лектор и писатель.

Дори — автор книги «Entrepreneurial You»  
(издательство Harvard Business Review Press), 
вошедшей в десятку лучших книг по бизнесу 
за 2017 год по версии журнала Forbes. В числе 
ее работ — «Reinventing You» и «Stand Out», 
признанные этим журналом лучшими книгами 
2015 года и ставшие бестселлерами Washington 
Post. Газета New York Times назвала Дори Кларк 
«экспертом по перевоплощению и помощником 
по изменению жизни других людей к лучшему».

Она пишет для Harvard Business Review 
на постоянной основе, а также является 
консультантом и спикером компании Google, 
Йельского университета и Всемирного банка. 
Кроме того, Дори Кларк является продюсером 
множества джазовых альбомов, номинированных 
на премию «Грэмми».

Профессор программы

Аудитория программы:

Программа будет полезна как предпринимателям, 
так и корпоративным руководителям.

Компания ассоциируется с конкретным человеком. 
Являетесь ли вы владельцем компании или наемным 
менеджером, ваш персональный бренд —  
визитная карточка компании. 

Содержание программы

   Основа создание личного бренда:  
какой образ вы транслируете?  

   Стратегия создания бренда: ваша 
профессиональная и личностная уникальность

   Использование онлайн инструментов 
в коммуникации своего бренда 

   Как работать с социальным капиталом 
для максимизации ROI

   Одежда как высказывание: формирование 
своего личного образа

   Работа с менторами и наставниками 
   Создание профессиональной репутации

Определите свою 
уникальность 
и покажите  
ее миру


