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Спасибо организаторам семинара за данное обучение! В наше время общения в живую 

очень не хватает. На семинаре получили массу положительных эмоций и много полезной 

информации. 

 

Илья Васильев 

Карельский ф-л 

Шкурина Ольга  
Калининградский ф-л 

Семинар произвёл положительное впечатление из-за неординарного подхода преподавателя 

Зайчиковой Ирины Борисовны. 

Сама программа была интересной, много полезной информации.  

В общем, после семинара горизонт моих знаний заметно расширился! 

Очень хорошо, что у участников после мероприятия есть доступ к подробным материалам 

Глазырина Андрея Владимировича. 

Обязательно буду использовать. 

Интересно было услышать куда движется «Ростелеком» от Александра Евгеньевича.  

Очень приятно, что руководители находят возможность посетить наши семинары и 

открыты к диалогу. 

Татьяна Александровна, спасибо, что даете возможность развиваться и очно встречаться с 

коллегами. 

Всем участникам спасибо за вовлеченность и креативность. 

Отдельная похвала организаторам семинара. Все моменты учтены, продуманы, логично 

выстроено расписание.  

А когда потребовалось, оно было гибко и мягко изменено и скорректировано. 

 

Это были незабываемые два дня: 

Полезные учебные курсы, открытый диалог с руководством МРФ, встречи с активными 

интересными людьми из других филиалов. 

Чувство причастности к чему-то большому и сильному. 

 

Хочу выразить большую благодарность организаторам нашего семинара. Это было круто! 

Такая фраза приходит первой на ум. 

Особого внимания заслуживают преподаватели. Они действительно профессионалы своего 

дела. Мы узнали не только много полезной и научной информации, но и услышали много 

реальных случаев из их профессиональной деятельности. Это делает учебу разнообразнее и 

интереснее, так можно высказывать свое мнение и тем самым поучаствовать в принятии 

решения по конкретному случаю. 

Отдельно хочется сказать о замечательной Зайчиковой Ирине Борисовне, я думаю, что с 

ней и неделя обучения пролетела бы незаметно!!! Обучение с ней проходило не в форме 

«сухих» лекций, это была связь, взаимообмен. Ирина Борисовна очень приятна в общении, 

говорит на понятном языке. Её искренность, улыбка, открытость, тонкий юмор располагают 

к общению и доверию. 

Огромное спасибо и за культурную программу: экскурсии, организацию быта, ну и, 

конечно, финальную часть. 

Ну,  а самое важное, что я хотел бы подчеркнуть, это обмен опытом с коллегами из разных 

филиалов, это очень здорово! Во-первых, потому, что команда может перенимать и 

развивать в себе новые способности, раскрывать свои таланты. А во-вторых, это отличный 

способ узнавать что-то новое о коллегах, общаться, выстраивать коммуникации внутри 

команд.  Это то, что сплачивает нас и дает старт новым открытиям. Ведь всегда в компании 

есть те, чей опыт может помочь избежать разных ошибок или, наоборот, повторить 

отличный результат. 

 

Бельских Ульяна 

МРФ 

Галибин Сергей 
Архангельский ф-л 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поездка на семинар по Профсоюзу оставила после себя незабываемые и приятные 

впечатления! 

Семинар дал много качественной и полезной информации, зарядил меня на работу и 

продвижение идей Профсоюзной организации среди молодёжи. 

Огромная благодарность организаторам мероприятия! 

Для меня – это мощный и крутой стимул для активного участия в жизни Профсоюзной 

организации! С нетерпением жду новых встреч! 

 

Яниогло Екатерина 

Мурманский ф-л 

Программа семинара лаконична и содержательна. Всё доходчиво, интересно и было очень 

полезное погружение в тему. Дан толчок для трансформации. СПАСИБО!!!! 

 

Кудрявцева Елена 

Вологодский ф-л 

Оценить данный семинар я могу 10 из 10, почему? Потому, что был теплый и уютный 

прием, новые знания, которые мне как председателю молодежного совета особенно 

пригодятся. Появилась дополнительная возможность посетить нашу Северную столицу – 

Санкт – Петербург. 

Есть ли что хотелось улучшить в данном семинаре? Нет! Все было размеренно и обучение, 

и развлечения, и отдых. 

Хотела бы я еще такого рода мероприятия? ДА! ДА! ДА!  

это дает возможность, переключиться от рабочих моментов, получить новые знания и 

познакомиться или встретиться с коллегами из других филиалов. 

Татьяна Александровна Шуйская, вам отдельное огромное спасибо, за то, что организовали 

для нас такое мероприятие! Это было круто! 

 
 

Семинары ТОП ПАО РТК СЗ всегда проходят на высоком уровне и оставляют приятные 

впечатления. И этот не стал исключением. Отличная возможность для саморазвития и 

повышения уровня своих знаний. Отдельно хочу отметить преподавателя кафедры 

Управления и Права Академии методов и техники управления Зайчикову Ирину Борисовну. 

Она настолько интересно и увлекательно подает материал, что время на учебе пролетело 

незаметно. Очень хотелось послушать и поучиться у нее подольше. Ирина вовлекла всю 

аудиторию и удерживала наше внимание на протяжении нескольких часов. Выражаю 

благодарность всей команде ТОП за организацию семинара и за возможность встречи с 

коллегами из других филиалов. 

 

Прохорова 

Анастасия 

ФНПО 

Богданова Ирина 

Архангельский ф-л 

Поездка на семинар-обучение в сентябре 2022г в Санкт-Петербург получилась очень яркой 

и насыщенной! 

    Семинар дал нам много новой информации, которая однозначно пригодится в 

дальнейшей работе и не только в рамках профсоюзной деятельности. Формат семинара 

предоставил возможность быть не только в роли слушателей, но и активно участвовать в 

деловых играх, которые позволили как закрепить полученные уже знания, так и узнать что-

то новое. 

    Ярко и очень информативно провела свой тренинг по теме личностного роста, (о 

стратегии влияния, способах вербального и невербального общения) Ирина Борисовна 

Зайчикова – талантливый и грамотный преподаватель, мастер своего дела! На протяжении 

всего процесса обучения Ирина Борисовна держала внимание аудитории, заряжала 

положительными эмоциями участников конференции и конечно грамотно и доступно 

давала много полезных рекомендаций. 

   Проблему мотивации вступления в Профсоюз озвучил на своей лекции Андрей 

Владимирович Глазырин, причем рассмотрев ее с точки зрения разных поколений (X, Y, Z), 

рассказал, как правильно выявлять потребности действующих членов профсоюза, и как 

(чем?) привлечь новых. 

  Приятное впечатление оставила встреча с Вице-Президентом А.Е. Логиновым – Александр 

Евгеньевич четко и ясно ответил на задаваемые ему участниками семинара вопросы о 

перспективах развития компании, рассказал о том, как сотрудники РОСТЕЛЕКОМ 

работают над восстановлением и развитием отрасли связи в ЛНР и ДНР. Очень приятно то, 

что Александр Евгеньевич помнит свое участие в проекте федерального значения Коми 

филиала УЦН 2.0.! 

  Шикарная экскурсия-прогулка по Неве просто вне конкуренции! Дух захватывало от 

вечернего Санкт-Петербурга!  Отдельное спасибо за возможность увидеть город с воды в 

ракурсе вечерних огней и услышать захватывающее повествование! 

 Подобные семинары — это отличная возможность пообщаться с коллегами других 

регионов, узнать что-то принципиально новое для себя! 

 Отдельное спасибо за организацию конференции принимающей стороне! Встретили очень 

тепло! 

 

Грузинцева Ольга, 

Цывунина Мария 

Коми ф-л 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
   

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Семинар прошел на высшем уровне. Сразу заметно, что нас ждали.  Зайчикова Ирина 

Борисовна провела блестящий тренинг по личностному росту и современным компетенциям 

лидера. Тренинг был познавательный, интерактивный и очень позитивный. Глазырин Андрей 

Владимирович на своей лекции подчеркнул, как устроена современная версия Профсоюзной 

организации, как правильно общаться и взаимодействовать в профсоюзе. Как не выгорать на 

рабочем месте. Как находить пути решения по разным вопросам.  

Учебный процесс был подкреплен экскурсией по реке Неве, что оставило незабываемые 

впечатления. Санкт-Петербург с воды смотрится по-особенному.  

Был приятно удивлен праздничным ужином, когда все команды себя представили в разных 

образах, сценках, играх. Очень весело и дружно.    

 

Коноваленко 

Никита  

ФНПО 

Замечательно, что есть такая возможность принимать участие в подобных мероприятиях. У 

профкомовцев из регионов оттачиваются не только все грани работы профсоюзных 

лидеров, но и появляется более полная информация о жизни нашего предприятия в целом.  

Особо хочется отметить лекторов прошедшего семинара, Зайчикову Ирину Борисовну и 

Глазырина Андрея Владимировича, очень понравилась их подача материала, 

использование последних тенденций, индивидуальный подход к каждому из нас. 

Пожелание одно: давайте чаще встречаться, такие встречи нужны!  

 

Алимова Татьяна 

Архангельский ф-л 

Спасибо огромное за приглашение на такое важное и полезное мероприятие:  

интересные темы обучения, много новых идей и полезных советов (Ириной Борисовной 

очарована), позитивная и дружелюбная атмосфера. 

Приятно отметить замечательную и очень профессиональную организацию проведения 

семинара! 

Отдельное спасибо за предоставленные материалы с семинара. 

 

Семинар-обучение профсоюзного актива ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З 

традиционно прошел на высоком уровне, огромное спасибо всем организаторам!!!. 

Из программы обучения особенно хочется выделить старшего преподавателя 

кафедры Управления и Права Академии методов и техники управления Зайчикову 

Ирину Борисовну –  с программой "Тренинг личностного роста, зоны развития и 

возможностей." – преподаватель супер.  

Нам представилась уникальная возможность в формате встречи живого диалога 

пообщаться и задать любые вопросы Вице-Президенту макрорегионального 

филиала "Северо-Запад» - А.Е. Логинову, техническому директору МРФ С-З К.А. 

Маевскому, директору программ офиса трансформации О.В. Соловей.   

Заключительный день обучения прошел в необычном, познавательном, веселом, 

запоминающимся формате, каждая команда ППО С-З подготовила классное 

выступление, все ребята большущие молодцы!!! И конечно же наши ведущие 

Светлана Шестунина и Олег Пехуров – это просто космический огонь!!! 
 

Адяев Егор 

Вологодский ф-л 

Организация семинара была проведена на очень высоком уровне. Продумана и насыщена 

программа. Темы докладов и выступлений были актуальными для всех присутствующих. 

Преподаватели доносили информацию очень доступно и легко. Все вопросы, которые 

освещались на семинаре, очень интересны и важны для работы. Особую благодарность 

выражаю организаторам семинара. 

Шестунина Светлана 

Вологодский ф-л 

Тихонова Анна 

МРФ 

Всего за два дня мы получили очень много полезной и ценной информации, освежили в 

памяти проф. деятельность, я бы сказал, даже модернизировали ее. 

Особенно, тренинг по компетенциям лидера, подача проста и гениальна! Просто «бомба», 

много чего дает не только для работы, а и в повседневной жизни. 

На сегодняшний день с коллегами начали разрабатывать концепт для выполнения 

основных задач: 

Повышение численности членов профсоюза 50%+ 

Выявление потребностей для действующих членов Профсоюза, улучшение качества 

взаимодействия. 

 

Харин Захар 

Мурманский ф-л 

Большое спасибо организаторам за семинар. Очень много идей и позитива получила за время 

нахождения на семинаре. Дружелюбная атмосфера, понятная форма подачи материала, которая 

подталкивает стремиться к развитию и улучшению работы. 

 

Зуева Галина 

МРФ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
СПАСИБО ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ! 

Вся подробная информация по семинару, все отзывы и впечатления размещены на сайте ТОП ПАО 
«Ростелеком» «С-З» http://profsz.ru/ 

Спасибо, что мне представилась возможность быть в числе одной дружной, большой 

команды единомышленников! Семинар-обучение был интересным, познавательным. Для 

себя я многое отметила, что поможет мне в работе Профсоюзного лидера в своей 

профгруппе, так и в профессиональной деятельности.  

А также познакомилась с новыми людьми. Спасибо за организацию увлекательной 

теплоходной экскурсии и за возможность встретиться с первыми лицами компании. 

Все прошло в теплой, душевной атмосфере. 
 

Якушева 

Александра 

Архангельский ф-л 

Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность организаторам за возможность 

поучаствовать в столь содержательном мероприятии и создании плодотворной обстановки 

на прошедшем семинаре.  

Организация данного мероприятия прошла на исключительно высоком уровне. Я уверена, 

что семинар придаст новый мощный импульс к расширению и вовлеченности в 

профсоюзную деятельность работников Ростелеком.  

Очень понравились преподаватели, которые излагали материал четко, по делу, с юмором. 

В материале семинара "не было воды", интересно, что практические задания такие, что 

можно применить в работе. 

Безумно было приятно познакомиться с людьми из других регионов, которые так же любят 

активную жизнь и вовлечены в профсоюзную деятельность организации, в которой 

работают.  

Я думаю, что данный семинар станет для многих определенным толчком для собственного 

развития и развития компании.  

 

Юркевич Наталья 

Карельский ф-л 

Хочется выразить большую благодарность за проведенный семинар-обучение 

профсоюзного актива ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З». 

Данный формат семинара позволил не только получить новые знания, но и познакомиться 

с коллегами из филиалов Северо-Запада, получить неоценимый опыт общения.  

Следует отметить прекрасно подобранную тематику обучения, которое дало не только 

новые знания и умения, но структурировало уже имеющиеся.  

Материал дан в очень доступной форме, хорошо составлен. Было много полезной 

информации, интересных практик. Во время обучения получила ответы на многие 

интересующие меня вопросы. 

Особая благодарность за качество проведения лекций и практическую содержательность 

программы. 

Выражаю огромную признательность за прекрасную организацию мероприятия и надеюсь 

на скорую встречу! 

Кокоткина Елена 

Калининградский ф-л 

Благодарю за возможность быть в числе участников семинара-обучения профсоюзного 

актива. Очень насыщенная программа: интересные спикеры, возможность быть в диалоге 

с первыми лицами Компании, увлекательная теплоходная экскурсия, новые знакомства с 

коллегами. Обучение дает новые силы и уверенность в силе и мощи нашей профсоюзной 

организации.    

 

Андрейчикова 

Наталья 

Архангельский ф-л 

Спасибо за организацию поездки. 

Прошло всё на ура!! 

Семинары очень поучительные, практические, продуктивные.  

Преподаватели высокого уровня, с легкой подачей материала. 

Отдельное спасибо за организованную поездку на теплоходе по ночному Санкт-

Петербургу. 

Комфортное проживание, отличное питание и очень великолепный Торжественный 

вечер!! 

Все команды молодцы, но Калининград, естественно, лучше всех!!! 

Спасибо руководству за организацию мероприятия!! 

И, конечно, спасибо руководителям МРФ, пришедшим к нам на встречу. 

 

Соловьев Андрей 

Калининградский ф-л 

Я по-другому посмотрела на профсоюз! До поездки у меня самой были мысли, что 

профсоюз в наше время уже не особо актуален. Но выступление Глазырина А.В. показало 

мне, что профсоюз может меняться и соответствовать времени. И пришло понимание, что 

профсоюз – нужен и важен.  

А тренинг по компетенциям лидера – это одно из лучшего, что случилось со мной этой 

осенью. Столько полезного за такой небольшой промежуток времени!  

 

Смирнова Евгения 

Мурманский ф-л 

http://profsz.ru/

