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«То, что случилось дважды, обязательно повториться снова». Этот известный всем
закон жизни подтвердили участники бизнес-школы «Успех», которые на днях вернулись
из Горного Алтая. Студенты первых двух наборов бизнес-школы уже прошли обучение в
стенах БКТ, защитили свои бизнес-идеи и получили сертификаты. В третий раз было
решено провести интенсивный курс тренингов на турбазе «Жемчужина». Горный Алтай
чаще всего ассоциируется с отдыхом, кусочком рая, но десяти студентам разных
специальностей под руководством А.Ю.Товпышка и И.С.Карташевич об отдыхе и
прогулкам по живописным местам оставалось только мечтать.

В ходе тренинга по командообразованию и лидерству ребята разделились на 3 команды
для выполнения функций сервиса, логистики и ивента. Программа выездной
бизнес-школы была очень насыщенной и включала тренинги по коучингу,
тайм-менеджменту, деловому этикету, психологии позитивного мышления. И хотя
студенты были загружены целый день, для них все же был предусмотрен активный
отдых. Например, на заседаниях киноклуба ребята смотрели и обсуждали
интеллектуальнное кино, во время кофе-брейков делились впечатлениями от тренингов,
организовывали вечерние ивенты.

«Не только студенты учатся в бизнес-школе, но и преподаватели. Мы, например, учились
делегировать свои полномочия и функции, и хоть у студентов не сразу и не всё
получалось, они понимали, что несут ответственность, и только от них зависит, будет ли
у команды обед и не окажется ли тренинг под угрозой срыва», - рассказывает
руководитель бизнес-школы А.Ю.Товпышка. – Делегировать функции оказалось
непросто, потому и нам тоже было, чему поучиться».

Кто-то из ребят был в Горном Алтае впервые, поэтому особенное впечатление на них
произвела поездка на Чемал с посещением Чемальской ГЕС и острова Патмос. А
переход по подвесному мосту через Катунь стал мастер-классом по борьбе со своими
страхами.

В конце четырехдневной поездки ребята обменялись впечатлениями и пожеланиями.
Главное из них – вернуться в Горный Алтай с бизнес-школой, а вы ведь знаете, что
случилось дважды, обязательно повториться снова.
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