
Нетворкинг 

Цель курса - знакомство студентов с технологиями, направленными на 

то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и 

эффективно решать сложные задачи профессиональной деятельности и 

межличностных коммуникаций. 

 

Краткое содержание курса: «Богатые люди строят сеть связей, все 

остальные ищут работу» (Роберт Кийосаки). Понятие нетворкинга. Стэнли 

Милгрэм и Джеффри Трэверс. Теория шести рукопожатий (1969). 

Позитивный нетворкинг. Зачем нужен нетворкинг? 3 основных 

положительных качества нетворкинга. Галерея нетворкинга: Бенджамин 

Франклин, Билл Клинтон, Ричард Брэнсон, Джеймс Лафферти, Кейт 

Ферацци, Адам Рифкин, Елена Масолова, Андрей Шаронов, Максим Чернов, 

Алексей Кекулов. Библиотека нетворкинга: Кейт Ферацци и Тал Рэз 

«Никогда не ешьте в одиночку  и другие правила нетворкинга»; Девора Зак 

«Нетворкинг для интровертов»; Дарси Резак «Связи решают все. Правила 

позитивного нетворкинга». Бизнес-нетворкинг. Советы экспертов. Тренды 

нетворкинга. 

Кейт Ферацци: личная история (куда почти учиться; Пит, Кейт и 

велосипед). Кейт Ферацци и Фил Найт. Кейт Ферацци: философия успеха. 

Максим Чернов: 10 шагов нетворкера к успеху. Шаг 1: будьте 

исследователем Шаг 2: будьте щедрыми Шаг 3: только не сидите! Шаг 4: вы 

не такой как все – это нормально Шаг 5: делайте вашу жизнь осмысленной 

Шаг 6: не будьте высокомерными Шаг 7: покиньте зону комфорта Шаг 8: не 

ездите по чужой колее Шаг 9: проявите храбрость Шаг 10: не реагируйте на 

негативные высказывания. Как улучшить процесс общения и быть хорошим 

слушателем. Главные фразы для достижения успеха в карьере. Уроки 

ораторского мастерства от Марины Дараган. Как не стать беспринципным 

охотником за нужными связями. Галерея нетворкинга: Кэтрин Грэхем (1917–

2001). 

Нетворкинг: техника (40%) + искусство (60%). Искусство нетворкинга: 

три главных убеждения. Стратегия нетворкинга: поставьте цель; 

внимательно просмотрите все свои контакты (составьте мини-досье); найдите 

своих «связных» (фонд «на интересных людей»); оживите «старые связи»; 

разработайте свой план. Тактика нетворкинга. Research (исследование). 

Action  (планирование). Communication (коммуникация). Коммуникация: 

организуйте мероприрятие (экспертная дискуссия, семинар или 

конференция); помогайте организаторам интересных мероприятий. 

Коммуникация на мероприятиях: Кейт Ферраци, Адам Рифкин, Готем 

Мукунда. Коммуникация на мероприятиях: эффекта Края, «Открытые 



ладони», Нужные люди, Правильные вопросы, Тайм-менеджмент. 

Коммуникации на мероприятиях: ошибки. Коммуникации в сети Интернет. 

Evaluation (оценка). 

Нетворкинг: мастер-класс от профессионалов. Начало нетворкинга: 

полезные знакомства. Опосредованная коммуникация в нетворкинге. Прямая 

коммуникация в нетворкинге. Технологии нетворкинга. Нетворкинг на 

мероприятиях: правила и специфика. Конференции, ужины, клубы как 

площадки для нетворкинга. Нетворкинг в сети Интернет. Практика 

нетворкинговых мероприятий. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: основы самоорганизации, возможности дальнейшего 

расширения профессиональных умений; теоретические основы организации 

и оперативного планирования деятельности.  

- уметь: заниматься самообразованием, самостоятельно организовать 

свою профессиональную деятельность; организовывать и планировать 

деятельность специалиста по связям с общественностью и рекламе, 

деятельность фирмы. 

- владеть: навыками организации и оперативного планирования 

деятельности.  


