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Включи себя
на полную мощность!

13 марта 2015 г.

Тренинг – интенсив личной и профессиональной эффективности

«УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОСТЬЮ – ПРОЕКТ «ПУТЕШЕСТВИЕ «Я»
За этот день Вы:

--------------------------------------

Автор и ведущий - Влад Акишев

«Здравствуйте, друзья, коллеги, партнеры!

Сертифицированный бизнес-тренер,

Работая многие годы в бизнесе с собственниками и

профессиональный коуч, автор программ

топ-менеджерами, я освоил, собрал и создал

в области управления и профессиональных

ряд техник и инструментов, которые позволяют

коммуникаций. Генеральный директор

более эффективно организовывать бизнес, жизнь,

консалтинговой компании «Сила Роста».

собственное развитие. С их помощью жить и работать

Опыт проведения обучающих программ -

становится легче и проще.

более 12 лет.

Уверен, что на этой программе Вы найдете

Опыт управленческой деятельности –

несколько моделей для себя.

более 20 лет.

Что особенно важно – эти техники

С 2005 по н.в. проведено более 300

действительно работают в реальных условиях.

открытых и корпоративных тренингов в

Приходите и убедитесь в этом сами!»

городах Пермь, Москва, Екатеринбург,

----------------------------------------------

Тюмень, Сургут, Барнаул, Астана и др.
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Если ВЫ все еще ЧИТАЕТЕ эту ИНФОРМАЦИЮ, то, скорее всего вас посещали МЫСЛИ:

У меня нет плана

Откуда берутся

Я много знаю, многого

Как состояться

действий и четкой

достижимые цели?

достиг, много где

в бизнесе и не забывать

цели…

И вообще, они МОИ?

побывал… Что дальше?

про себя и близких?

ПОСЛЕ ТРЕНИНГА МНОГОЕ ИЗМЕНИТСЯ:

Вы – сильная и

Видение

Качественно новый,

Идеальный

гармоничная

ВАШЕЙ

высокий уровень

баланс семьи

личность!

главной цели!

жизни!

и работы!

ХВАТИТ НАБЛЮДАТЬ ЗА УСПЕХАМИ ДРУГИХ! СОЗДАЙ СВОЙ УСПЕХ!
ПРОЕКТ «ПУТЕШЕСТВИЕ «Я»
1. Ревизия собственной жизни: БИЗНЕС, ЛИЧНОСТЬ, СЕМЬЯ - диагностика ситуации «СЕЙЧАС»,
инструменты и критерии оценки. Как использовать опыт для построения будущего.
2. Управление результатом. Идеальное и реальное. Как поместить мышление в правильный контекст.
Формирование видения будущего.
3. Проектирование. Как превратить МОГУ – ХОЧУ – БУДУ – ДЕЛАЮ – ИМЕЮ? Алгоритм проектирования
и секреты успеха.
4. Планирование. Распространенные заблуждения, и что действительно нужно знать о планировании.
Ловушки планирования и как их избежать. Как действительно РЕАЛИЗОВЫВАТЬ планы.
Стоимость участия в тренинге – 9 500 руб. При участии 5 и более человек – 8 200 руб.
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