
Отзывы о тренинге «Эффективное управление 
персоналом» 
 

Тренинг полностью оправдал ожидания. Поставленные персональные задачи выполнены. 

«Продолжить самообразование!» - таков  один из основных выводов, который я сделал после 

тренинга. Намерен  на практике использовать технологию SMART.  

Оценка тренеру – «5» по пятибалльной шкале. 

Александр Белый, 
Председатель наблюдательного совета фонда «Сенатор» 

 
Интересно, интерактивно и занимательно! Те задачи, которые ставил, были 

трансформированы под влиянием содержательности тренинга. Получены более широкие знания. 

Понял, что многие проблемы без проговаривания не  осознаются, а следовательно, не могут быть 

правильно выявлены и решены. 

Менеджмент – многогранная наука и, даже, искусство. Обязательно буду применять в 

работе критерии SMART,виды контроля и учитывать уровни зрелости сотрудников. 

О работе Ольги Гулой могу сказать - профессионально и увлекательно! 

Павел Янковский, 

Генеральный директор  ООО «Всеукраинская управляющая компания» 

Тренинг понравился. Помог  разобраться и объяснить многие ситуации, возникающие в 
процессе управления персоналом. 

Очень впечатлило умение тренера сплотить и вовлечь в командную работу людей-
участников тренинга, малознакомых друг с другом прежде. Поняла свои ошибки и буду работать 
над этим, совершенствоваться. В последующей работе буду обязательно учитывать уровни 
зрелости сотрудников и, конечно, технологию SMART.  

Ольга – очень грамотный  тренер. Спасибо! 
Елена Карбовская, 

Директор ООО «Стройэлектромонтаж- Дон» 

Тренинг очень понравился. Тренер располагает к себе и заслуживает авторитета человека, 

к которому  хочется прислушаться. Достаточно информации + много практики =  супер! 

Я получила необходимую  информацию, которую планирую применять: делегирование, 

мотивацию, контроль.  Больше всего запомнилось:  выяснение потребностей, предоставление 

обратной связи, постановка цели и определение уровней  зрелости подчиненных. Буду применять 

полученные знания, хочу стать эффективным руководителем! 

О работе тренера могу сказать:  the best!!!  

Ирина Подоляко,  
Руководитель проектов продаж крупным корпоративным клиентам, ОТР БАНК 

 
Поскольку есть опыт участия в подобных тренингах, могу сказать, что  тренинг прошел на 

высшем уровне. Отдельно отмечу практические задания - супер! Особенно запомнились 
«ловушки» делегирования.  

Осознал, что если придерживаться информации, полученной на тренинге, обязательно 
будет ЭФФЕКТИВНОЕ управление персоналом. 

Тренер с колоссальным опытом  и  это видно. И, соответственно, качество тренинга 
великолепное. Огромное спасибо,  Ольга!  

Сергей Бенько, 
Управляющий отделением «Голосеевское», ОТР БАНК 



 

Тренинг «Искусство менеджмента» 

 

Тренинг очень полезен, грамотно структурирован, все на своих местах. 100% пригодится 

набор нужных инструментов. Систематизировал и упорядочил знания. Открыл для себя, что 

другие люди мыслят совсем иначе, чем я ☺.  

Прекрасная работа тренера в сочетании с позитивной атмосферой. Мотивирован на 

применение знаний на практике! 

Евгений Попов, 

Руководитель проекта, Toroki Украина 

 

Тренинг понравился. Очень благожелательная атмосфера, хорошо структурирован и 

содержателен. Очень показательные практические задания. 

Свои задачи на тренинг определяла как желание достичь лучшей коммуникации при 

взаимодействии с коллегами. В итоге я получила те знания, которые хотела. 

Больше всего в тренинге запомнились виды делегирования, виды мотивации, выявление 

потребностей. Собираюсь в работе использовать критерии системы SMART, чтобы грамотно 

ставить задачи. 

Тренер – профессионал высокого уровня, мне очень понравилась. 

Людмила Юшко, 
 Заместитель главного бухгалтера, OOO «Квас Бевериджиз» 

 
 Понравилась структурность, последовательность, доступность. Наиболее полезным для 

меня были знания, опыт тренера, взаимодействие с участниками. Собираюсь использовать в 

работе систему SMART, уровни зрелости сотрудников. Буду более конкретно ставить задачи и 

усилю точность контроля. 

 О работе Ольги хочу сказать следующее: приятная, не вызывает сопротивления, не 

давлеет. Компетентная и доброжелательная. Мне понравилась ☺ 

Кадыр -Али Гульнара, 

Начальник отдела обучения, телекоммуникационный провайдер «Воля» 

 

Понятно, доходчиво, информативно, очень положительно. В процессе тренинга определил 

свой стиль управления, а также классифицировал персонал по уровням зрелости. По-другому буду 

ставить задачи подчиненным и использовать виды контроля.  

Тренер прекрасно общается с группой, приводит реальные примеры из жизни, дает 

установку на позитивный настрой. 

Владимир Герасимчук,  
главный инженер филиала, телекоммуникационный провайдер «Воля» 

 


