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 живой тренинг 
 

Политтехнологии, которые  

гарантируют результат 
 

Дата: 13.11.2018    10
00

–18
00 

 (вторник), г. Ереван 

Для кого тренинг: политтехнологи, политконсультанты, политики и их помощники, PR-щики, 

члены избирательных штабов и команд. 

Цель участия: на тренинге Вы освоите секреты апробированных на практике методик как создать 

или улучшить Вашу стратегию победы на выборах. Вместе с Вами разберем новые 

политтехнологии быстрого увеличения реальной общественной поддержки, учитывающие все 

особенности Вашей партии (блока) и позиции противников. 

Вы получите технологии, которые позволяют без манипуляций и нарушений даже в самых 

сложных случаях за две-три недели увеличить поддержку общества, поднять свой рейтинг или 

«сбить» конкурентов. Они на 100% сработают и у Вас. 

Обмен опытом в политтехнологиях – большая редкость. Тренинг специализирован для 

постсоветского пространства и уникален для Армении. Ереван специально посетит политтехнолог и 

директор компании «InfoExpert» (Украина), специализирующейся на маркетинге, PR, аналитике и 

политтехнологиях быстрых прорывов. Предлагаемые знания недоступны в открытых источниках. 
 

Программа тренинга 
 

10
00

–11
40

  Модуль 1. Технологии анализа качества избирательных кампаний: своей и 

конкурентных 
Поколения политтехнологий: первое, второе, третье. Принципы четвертого поколения. 

Формула победы на выборах. Неконтролируемые и контролируемые факторы. Неуправляемые 

и управляемые параметры. 

Методика составления факторной карты электората. 

Анализ структуры рейтинга. Разложение рейтинга и антирейтинга по ключевым факторам. 

Сравнение позиций конкурирующих участников. 

Методика анализа структуры и эффективности кампаний: своей и конкурентных. 

11
40

–12
00 

  Кофе-брейк
 

12
00

–13
30

  Модуль 2. Формирование оптимального плана-стратегии для кампании 

Формирование генеральной выборной концепции. 

Стратегия «за себя». Стратегия «против конкурентов». 

Модель RPB (резонанс, программа, доверие). 

Исследования. Методика SI-опросов (структурированное интервью). 

Общий оптимальный план-стратегия. 

13
30

–14
30 

  Обед. В стоимость участия не входит. 

14
30

–16
10

  Модуль 3. Политическая реклама, агитация и аргументация 

Инфополе и рекламное пространство. Каналы, интенсивность. 

Психология формирования мнений у электората. 

Методики формирования месседжей и аргументации в политической рекламе и агитации. 

16
10

–16
30 

  Кофе-брейк 

16
30

–18
00

  Модуль 4. Практические приемы увеличения эффективности кампаний 

Современные подходы в кампаниях: социальные сети и искусственный интеллект. 

Ошибки в политической рекламе и агитации. 

Расширение стандартных приемов продвижения кандидата и партий, полезные заготовки. 

Ответы на вопросы, резервное время, вручение сертификатов.
 

 

Каждый участник тренинга получит раздаточные материалы и сертификат о прохождении тренинга 
Кофе-брейки входят в стоимость участия 



 
Автор и ведущий тренинга 

 

 
 
 
 

       Лев Коршевнюк 
 

политтехнолог, директор маркетинговой аналитической компании «InfoExpert», г.Киев 
Ph.D., кандидат технических наук по системному анализу и оптимальным решениям 

 

 
15 лет в разработке и исследовании 
политтехнологий. Автор более 10 
прорывных решений для избиратель-
ных кампаний, эксперт в СМИ. 
 

Спикер и ведущий тренингов по 
созданию конкурентных стратегий 
в политтехнологиях, PR и 
маркетинге. Разработчик 
концепции «Политтехнологии 4-го 
поколения». 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пакеты участия 
 

Для бронирования места необходимо внести предоплату 20% от стоимости участия 
 

Стоимость за одного участника тренинга: 
 

Базовый Gold 
  

участие в тренинге 1000-1800 участие в тренинге 1000-1800 

раздаточный материал раздаточный материал 

кофе-брейки кофе-брейки 

сертификат о прохождении тренинга сертификат о прохождении тренинга 

 5 дней поддержки по материалам тренинга 
 

343000 AMD 

 

490000 AMD 

 

800 USD 
 

1200 USD 

 
Наиболее полезным будет прохождение тренинга сразу несколькими Вашими ключевыми сотрудниками 

 

Поэтому, при оплате сразу за двух участников:  дополнительная скидка 15% за каждого, 
а при оплате сразу за трех и более участников: дополнительная скидка 20% за каждого. 

 

 

Бесплатная информационная поддержка 
 

5 дней после тренинга (в подарок для пакета Gold) 
 

Если у Вас появятся какие-либо вопросы по тематике тренинга после его 
проведения, или Вы столкнетесь со сложностями при внедрении знаний, 
Вы получите от нас информационную поддержку и необходимые ответы.  

 

 
 

Забронируйте выгодное предложение по текущей цене 
цена и скидка на количестве могут измениться в любой момент 

http://www.infoexpert.com.ua/erevan-politika/ 
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