
 

    

   
 

                                       

        

 

 
 

 
  
 

           

 

 
 

               

 

 

ВТОРНИК, 11.07.2017 – ЧЕТВЕРГ, 13.07.2017 
 

10.00 – 17.00  

3-ДНЕВНЫЙ СЕМИНАР И ПРАКТИКУМ 

ПО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ 
  

Цель: 
Адвокация в основном воспринимается как критика без внесения существенного вклада. 

Конструктивная критика и четкие предложения является ключом к успеху. Оценка принимаемых 

законопроектов и  проектов нормативных документов с учетом потребностей государственного сектора 

является весьма важной.  Участники узнают, как составлять позиционный документ, проекты законов и 

нормативных документов и содействовать упрощению процесса принятия предложений 

государственным органами.  
 

Ожидаемые результаты: 
Профессиональное написание позиционного документа и составление законопроектов. Презентация 

предложений и позиционного документа убедительным способом. Использование различных 

механизмов и  каналов связи, чтобы быть услышанными. Подготовка почвы для переговоров и выбор 

диалоговых плащадок . Используйте лучшие практики и опыт других стран для убеждения 

государственного сектора.  

 

Вторник, июль 11, 2017 

Время Содержание Тренеры 

09:00 - 09:30 Регистрация  

09:30 - 09:45 Открытие. Приветственное слово.  Кристиан Гессл 

09:45 - 11:00 Сессия 1. От досье организации - к формированию 
позиции  

Мариус Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир Чорный   

11:00 - 11:30 Кофе пауза  

11:30 - 13:00 Сессия 2. Позиционный документ – ведение.  Мариус Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир Чорный   

 

13:00 - 14:00 Обед  



 

    

   
 

                                       

        

 

 
 

 
  
 

           

 

 
 

               

 

 

14:00 - 15:30 Работа в группах 1: позиционный документ – 
формулирование задач 

Мариус Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир Чорный   

15:30 - 16:30  Кофе пауза  

16:30 - 17:00 Сессия 3. Позиционный документ – практическое 
использование. : 

Мариус Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир Чорный   

17:00 - 17:30 Подведение итогов  

 
 

Среда, июль 12, 2017 
  
 

Время Содержание Тренер 

09:00 - 09:30 Регистрация   

09:30 – 11:00 

Сессия 4: потребности государственного сектора Мариус Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир Чорный   

11:00 – 11:30 Кофе пауза  

11:30 - 13:00 
Работа в группах 2: оценка потребностей Мариус Кунингас 

Артак Алоян  

Любомир Чорный   

13:00 - 14:00 Обед  

14:00 - 15:00 

Сессия5: проекты законов и нормативно-правовых 

документов 

Мариус Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир Чорный   

15:00 - 15:30 Групповая работа 3: позиционный документ по 

обсуждении политики 

Мариус Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир Чорный   

15:30 - 16:00 Кофе пауза  

16:00 - 17:30  Групповая работа 4:  Ролевая игра по подготовке 
законопроекта 

Мариус Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир Чорный   

 

 

 



 

    

   
 

                                       

        

 

 
 

 
  
 

           

 

 
 

               

 

 

Четверг, июль 13, 2017 
 

Время Содержание Тренеры 

09:00 - 09:30 Регистрация   

09:30 - 10:00 

Сессия11: как представлять позиционный документ Мариус 
Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир 
Чорный   

10:00 - 11:0 

Групповая работа 5: презентации позиционных 
документов 

Мариус 
Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир 
Чорный   

11:00 - 11:30  Кофе пауза  

11:30 - 13:00 

Групповая работа 5: продолжение презентаций 
позиционных документов 

Мариус 
Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир 
Чорный   

13:00 - 14:00 Обед  

14:00 - 15:30 

Сессия16: групповая работа по презентации позиционных 
документов 

Мариус 
Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир 
Чорный   

15:30 - 16:00 

Подведение итогов и вручение сертификатов  Мариус 
Кунингас 
Артак Алоян  

Любомир 
Чорный   

   

 

 

 



 

    

   
 

                                       

        

 

 
 

 
  
 

           

 

 
 

               

 

 

ЭКСПЕРТЫ / СПИКЕРЫ / КОНСУЛЬТАНТЫ: 

 

Кристиан Гессл с марта 2015 занимается проектом Государственно-
частный диалог в рамках программы Евросоюза "East Invest 2". Он 
представляет UEAPME в Управляющей компании проекта East Invest 2. 

Последние 26 лет он работал в Австрийской Федеральной 
экономической палате, представляя интересы австрийских 
экспортеров. В качестве заместителя коммерческого советника 
работал в Южной Корее, Российской Федерации и Бельгии, с 2000 - 
2007 в качестве коммерческого советника в Украине, а 2007 – 2010- в  
Барселоне. 

С 2010 по 2015 год был директором по странам Центральной Европы 
и Балтии в Advantage Austria. Он организовывал конференции,такие 
как CEE LAC Бизнес-форум, с участием компаний из Латинской 
Америки и Центральной и Восточной Европы, Бизнес Форум в 
регионе Дуная по ценовым цепочкам в агропищевом бизнесе, а 
также форумов по туристической инфраструктуре. Работал над темой 
скрытых лидеров в Австрии, демонстрируя их значение для успеха 
австрийской экономики. Принимал участие в различных проектах ЕС в 
качестве эксперта и тренера по организационному развитию в 
организациях, основаных на членстве и в организациях, 
поддерживающих бизнес.  

Кристиан Гессл имеет высшее образование в области делового 
администрирования  Университета Инсбрука, и является почетным 
доктором Луганского педагогического университета. 

 

 

Мариус Кунингас более 6 лет является Генеральным директором в 
Эстонского центра интеллектуальной собственности и передачи 
технологий и Эстонского центра патентной информации. С 2005 года 
он работает с различными программами ЕС от Рамочной программы 
5 до Горизонт 2020 . Мариус также реализовал несколько проектов в 
области НИОКР и разработки продуктов, финансируемых 
структурными фондами ЕС. 
После окончания Тартуского университета в области 
государственного управления с отличием Мариус начал работать 
аналитиком политики в Центре политических исследований PRAXIS. 
Позже он  работал научным сотрудником и преподавателем 
Таллиннского технологического университета. Ранее Мариус работал 
в Торгово-промышленной палате Эстонии в качестве заместителя 
генерального директора, отвечающего за услуги, включая 
лоббирование, аналитические услуги и позиционирование. Мариус 



 

    

   
 

                                       

        

 

 
 

 
  
 

           

 

 
 

               

 

 

Кунингас является магистром в области государственного управления, 
а также и кандидатом технических наук. Помимо эстонского и 
английского языков, он также владеет финским и русским языками. 
 

 

 

 

 

 

Артак Алоян является сертифицированным консультантом по 
вопросам управления (Essentials), лидерства, бизнес-коммуникаций, 
персональный тренер роста.  Он получил степень магистра в 
Американском университете в 2001 году.  С 2003 года Артак 
принимал участие в тренингах по всему миру,  в том числе  в США, 
Великобритании, Гонконге, ОАЭ, Италии, Франции, Германии, 
Хорватии, Грузии, Беларуси. 
С 2000 года работал в сфере подготовки кадров, коучинга и 
консалтинга – проводил  однодневные семинары  для корпоративных 
клиентов  и продолжительные тренинги  для таких организаций, как 
Программа развития Организации Объединенных Наций, 
Американский университет Армении, AGBU, Ameriabank, American 
Councils, Synopsys, IREX, AIESEC, UNFPA, Peace Corps, Школа лидеров 
Армении и многиих других.  
Артак получал гранты от посольства США в Армении, GIZ (бывший 
GTZ), British Council в Армении, посольства Франции в Армении. 
Артак также управляет собственной компанией EDUTREX, которая 
способствует профессиональному развитию. К тому же, Артак 
является основателем клуба «Счастье» в Армении и президентом 
Ассоциации преподавателей английского языка Армении (AELTA). 
Кроме того, Артак является Технический тренер   в U.S. Peace Corps  
Армении. С 2009 года Артак был представителем страны в немецкой 
компании по подготовке и повышению квалификации SES (Senior 
Expert Services),  штаб-квартира которой находится в Бонне, Германия.  



 

    

   
 

                                       

        

 

 
 

 
  
 

           

 

 
 

               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любомир Чорний специализируется на фискальном 

законодательстве, нормативной политике, местном экономическом 

развитии и инвестициях, разработке законов и местных нормативных 

актов, а также стратегий и программ экономического развития. С 2000 

года оказывает консалтинговые услуги в качестве индивидуального 

предпринимателя. Основные клиенты: ПРООН в Украине, Ассоциация 

украинских городов, Human Dynamics Inc. (Бельгия), Центр 

международного частного предпринимательства (USA), Transtec Inc. 

(Бельгия), Conference Board of Canada (Канада), Booz Allen Hamilton 

Inc. (USA), форум Syd и Sipu Int. (Швеция), Биркс и Синклер. 

(Великобритания) и т.д. Работал директором, старшим советником и 

экспертом по ряду международных проектов технической помощи, 

включая муниципальное местное экономическое развитие CIDA и 

наращивание потенциала в области планирования фактического 

экономического развития в проектах украинских областей и 

муниципалитетов, реформирование бюджетного процесса Sida и 

Проект управления помощью в Украине, проекты USAID по 

экономическому развитию украинских городов, проекты развития 

гражданского общества ЕС Закончил юридический факультет 

Прикарпатского университета (Ивано-Франковск). Участвовал в ряде 

международных образовательных программ: «Развитие системы 

поддержки бизнеса (Германия, 2014 год),«Политика в области 

средств массовой информации для социальных изменений»,« 

Программа МАШАВ», Министерство иностранных дел Израиля 

(Израиль, 2003 год),«Права человека и гуманитарное право », 

Институт Рауля Валленберга -  Университет Лунд (Лунд - Стокгольм, 

Швеция, 2005 г.), прошел специальную подготовку для тренеров и 

консультантов. 
 

 




