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Навыки коммуникации 

Microsoft University при поддержке Открытого университета Сколково 
представляет лекцию Алексея Смирнова, генерального директора компании 
«Peak Point», эксперта в области менеджмента. 
  
 

Москва 
 
25 октября 2012 
19.00 – 21.00 
 

Конференц-зал «Total-meeting» 
(ул. Летниковская, д.10, стр.5) 

Регистрация: openu.timepad.ru/event/47946 

Трансляция: www.sk.ru/live 

 

В любой компании необходимы навыки успешной бизнес-коммуникации. Об этом уже не требуют в 

резюме, это само собой разумеется. Для того, чтобы понимать, а какие же навыки нужны в общении 

с коллегами, начальниками и подчиненными - лекция по навыкам коммуникаций от представителя 

компании PeakPoint Алексея Смирнова.   

http://openu.timepad.ru/event/47946/
http://www.sk.ru/live
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Алексей Смирнов 

Генеральный директор компании “Peak Point”, эксперт в 
области менеджмента 

 

Алексей работает бизнес-тренером и консультантом по HR 

технологиям с 1999 года. За это время успешно реализовал 

проекты по обучению и развитию персонала в таких компаниях как 

Русский Алюминий, Coca Cola, ТД Юкос-М, Microsoft, Efes Pilsner, Ile 

de Beaute, Beeline, Тройка Диалог, Liggett Ducat.  

Опыт работы Алексея включает путь от торгового представителя 

западной компании до руководителя клиентской службы сотовой 

компании, директора по развитию бизнеса, а теперь генерального 

директора консалтинговой компании. 

 Алексей успешно реализует стартап проекты.  

В 2002 году открыл в России представительство английской 

тренинговой компании, где работал директором по развитию 

бизнеса и ведущим тренером на протяжении пяти лет.  

В 2006 г. создал компанию Peak Point.  

По образованию Алексей социолог, психолог, лингвист, 

переводчик, имеет два диплома МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Проходил тренинги у лучших тренеров Великобритании.  

В данный момент в стремлении к постоянному 

совершенствованию и развитию получает западный MBA.  
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Открытый университет Сколково (ОтУС) 

Открытый университет Сколково (www.sk.ru/opus) — система распространения современных научно-

технологических и предпринимательских знаний, компетенций и развития креативности, а также 

механизм поддержки сети активных и талантливых молодых людей в орбите центра инноваций 

«Сколково». 

ОтУС — часть экосистемы инновационного центра «Сколково». Это источник абитуриентов 

(магистров и аспирантов) для будущего Университета Сколково, источник стажеров для компаний — 

партнеров «Сколково», источник проектов для бизнес-инкубаторов. ОтУС не является 

образовательным учреждением, не выдает дипломы об окончании обучения, не привязан к 

конкретному месту. 

ОтУС — это лекции, мастер-классы, учебные курсы выдающихся мыслителей, ученых и практиков. 

Это поддерживаемое и модерируемое сетевое самообразование, стажировки и сезонные школы, в 

том числе в компаниях-партнерах и ведущих мировых вузах. 

Образовательная программа ОтУС развивает передовые знания в приоритетных направлениях 

исследований и разработок «Сколково» (энергетика, биомедицина, космос, информационные 

технологии, ядерные технологии), академические и инновационные компетенции (форсайт, 

прогнозирование, мышление, проектирование), предпринимательские компетенции, опыт 

командной работы по проектированию и решению междисциплинарных проблем. 

 

 
  

Фонд «Сколково» 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий занимается созданием 

уникального для России центра «Сколково» (www.sk.ru). Цель проекта - формирование 

благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и 

бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием 

конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях.  

 
 

http://www.sk.ru/opus
http://www.sk.ru/

