
Татьяны Елезовой

Программа развития 
талантов для ваших 

сотрудников



Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

В это непростое для всех нас время, чрезвычайно ценится 

не количество, а качество персонала, его эффективность и 

всесторонняя развитость. Возможность «закрывать» 

несколько функций и приносить максимальную пользу 

бизнесу, sales per capita.

Мы даем программы, которые выведут на новый уровень 

владения профессией. Наши спикеры имеют опыт работы в 

оригинальных компаниях более 20ти лет, и они готовы 

передать свои знания, опыт, секреты вашим сотрудникам!

Tempura mutantur et nos mutantur in illis



ТАТЬЯНА 
ЕЛЕЗОВА
Основатель

Более 20 лет в фарм-бизнесе

Более 15 лет в маркетинге

Более 10 лет руководит 

маркетологами

Основатель агентства Pharma

excellence и первой в России Школы 

карьеры в фармбизнесе

Работала в таких компаниях как:



КОМАНДА
ЭКСПЕРТОВ

● Опытный бизнес-

тренер

Более 20 лет
в профессии

● Воспитала опытных 

руководителей

● Прошла многие отделы компании 
в разных сегментах и продуктах: 
Маркетинг, КАМ, Региональный 

менеджер, (SFE) Менеджер, 
Менеджер по обучению

● По образованию врач

● Построила успешную карьеру в 

ТОП компаниях фармбизнеса

● Опытный руководитель

● Рекордсмен по количеству 

подчиненных в РФ

● Гордится своими учениками

Курс “Региональный менеджмент” Курс “Региональный менеджмент”
ЕКАТЕРИНА СТАВРАКИ МАРГАРИТА МАЛАХОВА



● Работала в таких 

компаниях как: Dr Reddy's

и Bayer

● Руководитель отдела 
● регистрации

● Сертифицированный 

бизнес-тренер с 2008 г.

● Проведено около 1200 

тренингов

● Имеет высшее медицинское 

образование

● Клиенты: АстраЗенека, Биокад, 

J&J, Новолек, Ipsen, АСНА, 

Иннотек, Ферон, Валеанта, 

Берингер, Кьези, 

Фармстандарт, Авексима

Курс “Менеджер по регистрации 
лекарственных средств, БАДов и мед. 

изделий”

Курс “Профессия тренера-менеджера 
по обучению в фармбизнесе”

ЕВГЕНИЯ ДОЛГИНА ДМИТРИЙ КОНОНОВ

КОМАНДА
ЭКСПЕРТОВ
Более 20 лет
в профессии



КОМАНДА
ЭКСПЕРТОВ
Более 20 лет
в профессии

● Участвовала в формировании 

тарифов для продуктов компаний, 

которые внедрялись в 

государственные системы для 

финансирования и обеспечения 

пациентов

● Построила успешную карьеру до 
административной должности в 

Здравоохранении

● ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

● Анализ поведения целевой 

аудитории и их 

коммуникационных 

потребностей

● Разработка и реализация 

омниканальных кампаний

Спикер курса “Маркетинг”

Спикер курса Senior OCM strategy and 
innovation product manager В фарм. бизнесе 6 

лет, в BREFFI 3 года

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА
МАКСИМ ДААБУЛЬ

Разработка и внедрение 

новых решений для 

фармацевтического 

рынка



Точно решил 
развиваться и 

прокачать свои знания 
в маркетинге

Является руководителем и 
хочет глубоко погрузиться в 

маркетинговую часть создания 
стратегии

Работает младшим 
продакт-

менеджером

Является медицинским 
представителем и знает, что будет 

развиваться в маркетинге

Готовится к асессменту
на другую позицию в 

другую компанию

по 
маркетингу

СТАРТ КУРСА 
1 Декабря 2020



по маркетингу

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

2 месяца

Полное понимание 

создания стратегии 

бренда

Все инструменты: темплейты, 

таблички, калькуляторы для 

создания стратегии бренда

Понимание сферы ответственности 

и роли каждого члена кросс-

функциональной команды

Общение в кругу 

единомышленников и 

амбициозных кадров фармбизнеса

Ответы на все вопросы от 

экспертов с большим стажем 

работы

Выход новой темы 2 раза в неделю. Он-лайн встречи 1 раз в неделю на 2-3 часа суммирований пройденного материала. Ответы на вопросы и комментарии по ДЗ.



по маркетингуЗнакомство Процессы стратегического и 
финансового планирования в компании

Стратегия развития 
бренда, часть 1

Стратегия развития 
бренда , часть 2

Стратегия развития 
бренда , часть 3

Стратегия развития 
бренда , часть 4

Вход в должность менеджера 
по продукту 

(первые недели в компании)

(циклы планирования, деманд-
пленнинг, бренд-план, 

long term forecast и т.д.)

(собираем 
информацию)

(проводим 
маркетинговые 
исследования)

(анализируем данные 
и считаем источники бизнеса, Patient flow, 

Patient journey, долгосрочное планирование) 

(выбор стратегии, 
принципы разработки позиционирования, 

ключевые сообщения, life cycle management) 

Работа с аптечными 
сетями, 

трейд маркетинг, 
мерчандайзинг 

Тактический план. 
Часть 1

Digital 
продвижение

Multichannel коммуникации 
с врачами и аптеками

Тактический план. 
Часть 2

Маркет Аксесс

(SFE, подсчёт FTE- калькулятор, 
структура маркетингового 

бюджета на промоцию)

(сайты, e-com, 
маркетплейсы)

(e-mail, webinars, 
remote calls etc) 

(разрабатываем активности 
по бренду на год)

Аспекты продвижения 
продукта в бюджетном 

сегменте

Медицинская стратегия Лонч – эффективный вывод нового 
продукта на рынок. Часть 1

Лонч – эффективный вывод нового 
продукта на рынок. Часть 2

Подготовка к собеседованию

работа с КОЛами
(до регистрации) (коммерциализация)

ответы на вопросы, припаркованные 
во время программы



по маркетингу

Чат для вопросов и ответов по пройденному 
материалу ( с Татьяной Елезовой и не только)

Практические мини-домашние задания

Практические кейсы из типичных 
асессментов и т. д. 

Индивидуальная консультация по резюме с опытным 
HR-менеджером 

Специальные цены на консультации HR-менеджеров



по 
маркетингу

СТАРТ КУРСА 
1 Декабря 2020

Еще не определился кем он хочет стать, 

но хочет улучшить свои компетенции 

медицинского представителя 

Является медицинским представителям, и еще не 

определился со своим развитием, но хочет улучшить 

свои компетенции в области маркетинга и стать 

более конкурентным на рынке труда

Работает региональным менеджером и 

хочет получить общее представление о 

том, как строится стратегия бренда



МИНИ
по маркетингу

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

1 месяц

Теория в записи. Выход новой темы 2 раза в неделю. Он-лайн встречи с Татьяной Елезовой – 1 раз в неделю на 2-3 часа суммирований пройденного материала. 
Ответы на вопросы и комментарии по ДЗ

Полное понимание о правильном 
построении стратегии бренда

Как создается стратегия, какие 
инструменты использовать

Смогут экспертно использовать в 
своей работе



по маркетингу

ЗНАКОМСТВО. 
Вход в должность менеджера по продукту

Стратегия развития бренда. 
Часть 1

Стратегия развития бренда. 
Часть 2

Стратегия развития бренда. Часть 3

(первые недели в компании) (собираем информацию) (проводим маркетинговые 
исследования)

(анализируем данные и считаем 
источники бизнеса, Patient flow, Patient
journey, долгосрочное планирование) 

Стратегия развития бренда. Часть 4 Тактический план. Часть 1 Тактический план. Часть 2

Лонч – эффективный вывод нового продукта на рынок. Часть 1

(до регистрации) (SFE, подсчёт FTE- калькулятор, 
структура маркетингового бюджета 
на промоцию)

(разрабатываем активности по 
бренду на год)

(до регистрации)



по маркетингу

Чат для вопросов и ответов по пройденному 
материалу ( с Татьяной Елезовой и не только)

Практические мини-домашние задания

Практические кейсы из типичных 
асессментов и т. д. 

Специальные цены на консультации HR-менеджеров



по 

региональному 
менеджменту

СТАРТ КУРСА 
1 Декабря 2020

Работает региональным менеджером, 
который хотел бы понимать, как 

работать по высочайшему уровню 
международных стандартов

Хочет понимать, «что такое 
хорошо и что такое плохо» в 

компетенциях регионального 
менеджера

Уже работает региональным 
менеджером, но хочет прокачать 

свои навыки с лучшими 
экспертами фармацевтического 

рынка

Является медицинским представителем и старшим 
медицинским представителем, который 

собирается развиваться в ближайшее время в 
сторону регионального менеджмента



по региональному 

менеджменту

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

2 месяца

• Теория в записи. Выход новой темы 2 раза в неделю. 

• Он-лайн встречи с Татьяной Елезовой 1 раз в неделю  на 2-3 часа суммирований 

пройденного материала. 

• Ответы на вопросы и комментарии по ДЗ

Полный инструмент по работе 
от лучших экспертов с большим 

опытом в топовых фарм-
компаниях



по региональному 
менеджменту

Вводное занятие Позиция региональный 
менеджер

Базовые навыки и обзор 
обязанностей менеджера

Менеджер и 
лидер

Управление бизнесом 
на территории

Бизнес-цели

Знакомство. Правила 

курса. Секреты успешной 

карьеры

Развитие 

лидерских качеств

Бизнес анализ и 

выводы

Декомпозиция целей, 
постановка задач

Анализ эффективности 
работы команды

Управление бизнесом 
на территории

Стратегия продвижения 
бренда на территории

Управление 
людьми

Оценка навыков 
сотрудников

Формирование и реализация  
эффективного плана действий 
и мониторинг

Базовые понятия 
маркетинга для 
менеджеров

Формирование 
команды

Составление плана развития. 
Работа с 
низкоэффективными 
сотрудниками

Инструменты SFE

Проведение двойных 
визитов в поле

Инструменты развития Управление конфликтами
Управление собственной 
эффективностью

Сессия вопросов и 
ответов по Курсу

Наставничество, обратная 
связь, коучинг

Ведение трудных диалогов с внутренними 
клиентами. Кросс функциональное 
взаимодействие

Структура дня, диагностика, 
выбор инструмента и фокуса 
для развития



Чат с вопросами и ответами

Домашние задания

Практические кейсы из типичных 
асессментов и т. д. 

Проверка ваших резюме опытными HR-менеджерами

по региональному 

менеджменту



бизнес –
ревью

СТАРТ КУРСА 
15 Декабря 2020

Медицинских 
представителей

Региональных 
менеджеров

Младших менеджеров 
по продукту 



Бизнес – ревью

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

1.5 месяца

Понимание функций бизнес-ревью

Приобретут правильное отношение к нему

Станут спокойнее и увереннее его проходить

Все инструменты и понимание источников информации по 
бизнес-ревью

Будут грамотно проводить бизнес-ревью с учетом 
потребности руководства



Знакомство. Правила 

курса. Секреты успешной 

карьеры

Бизнес-ревью

Основы бизнес-ревью Структура бизнес-ревью Источники аналитической информации. Часть 1

(темплейты, 
основы маркет-ресеч)

(внутренние источники) 

Источники аналитической информации. 
Часть 2

Источники аналитической информации. 
Часть 3

Источники аналитической информации. 
Часть 4

(SFE, rep check) (выписка врачей, SoV, мнения 
врачей и провизоров)

Интерпретация информации Разборы практических кейсов, ответы на вопросы

риски и возможности, 
план активностей, выводы



Менеджер
по регистрации 

лекарственных 

средств, бадов и 

медицинских 
изделий

СТАРТ КУРСА 
1 Декабря 2020

Химиков, биологов, медиков
- с опытом или без

Для тех кто любит и 
умеет работать с документами

Аккуратных и усердных 
сотрудников



Живые он-лайн уроки, а также в запись и 
сохранятся на он-лайн платформе

Домашние задания с проверками и 
комментариями

Менеджер
по регистрации лекарственных средств, бадов и медицинских изделий

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

2 месяца



Менеджер
по регистрации 

лекарственных 

средств, бадов и 

медицинских 
изделий

Введение. Особенности национальной и международной системы 
регистрации и контроля качества лекарственных средств

Законодательная база для 
специалиста по регистрации

Регистрационное досье
- формат, оценка рисков, практика

• Регистрация ЛС - зачем она нужна в России, Европе и ЕАЭК
• Связь регистрации с контролем качества - практические вопросы на 

примере действующей системы
• Как видят эту систему производители, в том числе шкаб-квартиры 

мультинациональных компаний

• Что нужно знать и уметь - читаем 
закон

• Документы разного уровня
• Фармакопея - что это?

• Общий технический документ
• Модуль 1 - административные документы
• Распределение ответственности при 

сборе досье

Нормативная документация - как ее 
создавать

Маркировка лекарственных 
препаратов

Сроки и условия хранения ЛС - нормативные 
документы и практический опыт

• Фармакопея - как ей пользоваться
• Отличия НД от документов иностранных 

производителей
• Методы анализа - трудности перевода

Инструкция по медицинскому 
применению - как она пишется?



Профессия
тренера-менеджера по 

обучению в 
фармбизнесе

СТАРТ КУРСА 
Январь 2021

Курс, для всех, кто хочет освоить 
профессию бизнес-тренера

Для внутренних сотрудников 
компании



Профессия
тренера-менеджера по обучению в фармбизнесе

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

2 месяца

Получат инструменты и методики развития своей личности, как личности 
тренера. Изучат психологию личности

Разделят цели участников и цели заказчика

Научатся разрабатывать структурированную программу с 
четко прослеживаемой логикой и дизайном тренинга

Приобретут навыки и инструменты управления собственным поведением, 
коммуникации, презентации

Научатся работать с сопротивлением

Получат инструменты и методики эффективного создания и 
проведения тренинга 

Навыки и инструменты управления поведением участников, обратной связи

Получат инструменты и методики проведения ассессмент-центра.



Профессия
тренера-менеджера 

по обучению в 
фармбизнесе

Вводное занятие Обучение взрослых
Инструменты создания 
программы тренинга

Разработка 
упражнений

Этапы тренинга

Методы использования 
визуализации

Знакомство, формат  
взаимодействия, диагностика 
исходных навыков, миссия и 
роль тренера

Цикл Колба Создание концепции 
тренинга (авторская 
методика)

Разработка 
структуры тренинга

Разработка 
методического 
материала

Фасилитация и Управление 
групповой динамикой

Методы мотивации 
в тренинге

Работа со сложными 
слушателями

Харизма 
тренера

Технология публичного 
выступления

Тренинг по навыкам 
продаж под ключ

Типы сопротивления в тренинге.  
Решение сложных ситуаций.  
Возражения, сопротивление, вопросы

Пример создания тренинга от 
начала до конца как единый 
проект. Варианты модулей, 
примеры упражнений, разбор. 
Виды ошибок. Оценка 
эффективности тренинга.

Типы участников в тренинге. 
Управление групповой динамикой.       
Практическое применение.

Техника речи. 
Импровизация

Как готовиться к 
выступлению?

Создание «копилки» 
тренера

Работа с запросом заказчика и 
выбор поставщика

Выпускной 
экзамен

Бонус: Трудоустройство 
тренера

Создание упражнений и 
игротехника

Асессмент центр Защита проекта Портрет идеальной вакансии.   
Работа с вакансиями.

Управление знаниями: 
от аналога к цифре


