
 
 
 
 
 
 
Нейронаука на службе 
современного лидера  
 
Как управлять 
эмоциональной 
иррациональностью в 
бизнесе 
 



Нейронаука и лидерство 

За последнее десятилетие наши представления о том, как работает 
мозг, претерпели огромные изменения, но продолжают оставаться 
большей  частью достоянием кабинетных ученых. 
 
Наш мозг подобен компьютеру, запрограммированному без 
обновлений 50 тысяч лет назад, но многие из программ, которые 
помогали нам выжить в то время, не просто устарели, а толкают нас 
к иррациональному поведению и заманивают в когнитивные 
ловушки. 
 
Используя прикладные разработки из области нейронауки, 
психологии, теории игр и поведенческой экономики, мы научим вас, 
как декодировать сигналы, посылаемые мозгом, распознавать из них 
вредные, не попадать в когнитивные ловушки и принимать наиболее 
эффективные решения. 



: 
 
q   Понимать, как, когда  и почему мы ведем себя нерационально 
q   Как обманывать свой мозг, излишне предостерегающий нас от 
рисков, которые необходимы для достижения успеха 
q  Как, исходя из когнитивных знаний,  создавать среду доверия в 
вашей организации и дать команде и всем ее членам установку на 
рост 
q  Участники получат индивидуальные тесты на склонность к риску 
и другим параметрам рациональности с рекомендациями тренеров 
q  Возможно проведение командной диагностики и комплексного 
тестирования участников до начала тренинга 

 
 
 
 
Нейронаука на службе  
современного лидера 
  
По окончании тренинга вы научитесь 
 



Для кого этот тренинг 

q  Тренинг прежде всего рассчитан на менеджеров высшего 
и среднего звена и собственников бизнеса, управляющих  
командами и принимающих решения в условиях 
неопределенности 

q Для лидеров, ищущих новые пути управления и 
мотивации, открытых к новому опыту и желающих 
приобрести ценные навыки вовлечения, влияния и 
достижения целей 

q Для людей, ориентированных на деловой и жизненный 
успех, сталкивающимися с вопросами: 

Как найти силу, энергию и мотивацию, чтобы начать новое направление? 
Как снять страх провала и приобрести уверенность в себе и своей 
команде? 
Как выбрать правильную жизненную и бизнес стратегию, правильно 
оценив риски и приобретаемую ценность? 



Кто проводит тренинг 

 
Михаил Мягков 
PhD 
 
 
 
•  Выпускник Калифорнийского 
Технологического   
Университета(Caltech) и МФТИ 

•  Профессор Орегонского  университета 
США, Институт Когнитивных 
Исследований 

•  Один из основателей Сколковского 
Института Науки и Технологий 
(Сколтех) - Вице-президент по 
академическим вопросам  

•  Заведующий лабораториями 
когнитивных наук и анализа больших 
данных ТГУ и МФТИ  

  
Мария Куршина 
 MBA 
 
 
 
 
•  Диплом МГУ и Harvard Business 

School 
•  Эксперт-практик, топ менеджер 
крупных международных компаний 

•  Российский и международный опыт 
в области маркетинга и 
стратегического развития бизнеса 

•  Сертифицированный коуч ICF, 
бизнес-тренер, преподаватель 
программ MBA 



На большом количестве практических кейсов мы рассмат-
риваем следующие области бизнеса, в которых правильное     
управления эмоциональной иррациональностью приносит 
наилучшие результаты 

Стимулирование 
инноваций в 
команде 

Личностный и 
командный 

рост 

Принятие 
групповых 
решений 

Agility в условиях 
неопределенности 

Взаимодействия и 
переговоры 

Управление 
отношением к 

риску 



Ментальные ловушки, в которые нас постоянно пытается   
загнать наш мозг, служат серьезным барьером на пути      
личного и командного роста. Мы покажем, как знания из    
области нейронауки помогут снять эти ограничения 


