
Отзывы о тренинге «Кросс-культурные коммуникации» для 
сотрудников международного аэропорта «Внуково» 

 

Акатышева Надежда   

Очень познавательный и интересный тренинг в личном и профессиональном 
плане. Большое спасибо ! 

 

Щеголькова Надежда 

Однозначно, поставленная цель достигнута. Преподаватель сумел 
замотивировать меня на дальнейшее самостоятельное  изучение пройденной 
темы.  

В своем лице, преподаватель также повысил рейтинг одного из политиков, 
так как является его консультантом. 

Спасибо!   

 

Сегида Полина   

Тренинг просто замечательный, проведен профессионально! Очень 
комфортная психологическая атмосфера в классе, хороший зрительный 
контакт у тренера с аудиторией. 

Узнала много интересной, полезной информации, которая очень 
востребована и в выполнении профессиональных обязанностей ( в частности- 
ведение переговоров, презентаций ). 

Отличная обратная связь у тренера. 

Спасибо ! 

 

Студеникин Андрей   

Интересно. Необходимо более подробное изучение учебного материала, а так 
же выделить больше времени для дальнейшего практического применения 
полученных знаний. 

 

Акташева Вероника   

Есть опыт участия во многих  тренингах и обучениях. Этот тренинг был 
одним из самых эффективных по содержанию и подаче информации. 
Хотелось бы и дальше развиваться в этой сфере 



 

 

 

Солдатова Надежда 

Очень интересно. Тренинг просто замечательный, проведен 
профессионально! 

 

Михайлов Максим 

Спасибо большое! Объем полученных знаний(сведений) значительный и 
крайне полезный. Позволяет эффективно систематизировать и осознать 
имеющиеся практический опыт 

 

Трифонова Екатерина   

Тренинг очень понравился и эта тема очень заинтересовала. 

Даже, если в работе это не всегда может пригодиться, для личностного 
развития хотелось бы узнать больше по этой теме. Очень интересно. 
Преподаватель- тренер Светлана очень здорово и интересно подала материал. 
Спасибо! 

 

Артемов Дмитрий   

Большое спасибо за проведение тренинга! Было очень интересно и полезно 
узнать о проведении переговоров с другими культурами. 

 

Ким Марина    

Тренинг просто замечательный, проведен профессионально! Очень 
комфортная психологическая атмосфера в классе, хороший зрительный 
контакт у тренера с аудиторией. 

Отличная обратная связь у тренера. 

Спасибо ! 

 

Воеводин Сергей   

Тренинг позволил под новым углом взглянуть на моменты коммуникации. 
Очень познавательный и интересный тренинг! Спасибо   



 

 

Медведева Ирина    

Было интересно послушать и получить схемы, материалы.  

Хотелось бы более глубоких познаний в этой тематике. Спасибо 

 

Лобзова Ксения   

До тренинга я была убеждена, что культура, да, важна, но все - таки 80% 
составляют личные качества человека, с которым имеешь дело.  

Нельзя всех подогнать под определенный стандарт, но все таки держать в 
уме культурные и базовые вещи, которые оказывают непосредственное 
влияние, скорее на непосредственном уровне.  

Спасибо! 

 

Евдокимов Дмитрий    

Отличный тренинг, получил много нового для себя. Надеюсь применить на 
практике полученные знания. Возможно изучу более обстоятельно 
конкретные культуры. 

 

Грек Евгений    

В целом все понравилось! К сожалению смог присутствовать только на 
втором тренинге. Спасибо большое. 

 

Карыгин Дмитрий    

Отличный тренинг, получил много нового для себя. Надеюсь применить на 
практике полученные знания. Спасибо большое Светлане. 

 

Избакиева Диана    

Тренинг оказался очень интересным. Все, что ранее применялось на 
интуитивном уровне, удалось систематизировать.   

Безусловно, в дальнейшем буду опираться на полученные знания, 
развиваться и стараться изучать данный предмет более углубленно. 



 

 

Гаипова Алина   

Тренинг просто замечательный, проведен профессионально! Очень 
комфортная психологическая атмосфера в классе, хороший зрительный 
контакт у тренера с аудиторией. 

Узнала много интересной, полезной информации, которая очень 
востребована и в выполнении профессиональных обязанностей ( в частности- 
ведение переговоров, презентаций ). 

Отличная обратная связь у тренера. Спасибо! 

 

Галицкая Анастасия    

Знания, приобретенные на тренинге, дали систематизацию с применением 
практического опыта. В целом тренинг прошел в позитивном русле, все 
участники  имели заинтересованность в знаниях о кросс -культурных 
коммуникациях 

 

Шишко Максим   

Тренинг просто замечательный, проведен профессионально! Очень 
комфортная психологическая атмосфера в классе, хороший зрительный 
контакт у тренера с аудиторией. 

Спасибо ! 

 

Марухина Ольга 

Интересно, познавательно. Тренинг прошел продуктивно, практические 
задания помогут в дальнейшем применить на  практике полученные знания 

 

 


