СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВА:
7 шагов на пути к лидерству, успеху и высокой эффективности
Тренинг от эксперта №1 в мире по успеху и развитию бизнеса - Брайана Трейси

Дата и место:
28 мая 2016
г. Москва

Целевая
аудитория:
для тех, кто стремится
войти в ТОП-10 лучших
специалистов в своей
области и достичь
успеха в карьере,
бизнесе и жизни.

3 ПРИЧИНЫ ПОЙТИ НА ТРЕНИНГ:
1. ВЕДУЩИЙ — Эксперт #1 в мире по успеху, пример
высочайшей личной эффективности и персонального
лидерства
2. СИСТЕМНОСТЬ: тренинг включает 7 навыков,
использование которых обеспечивает прорыв в карьере,
бизнесе и жизни

«Эта новость в
свое время
изменила мою
жизнь. Всем
навыкам можно
научиться!»
Брайан Трейси

3. ПРАКТИЧНОСТЬ: каждый участник напишет свои цели на 5
лет, определит необходимые ресурсы и создаст свой план
достижения целей на 5 лет

"Я обнаружил, что у каждого успешного человека,
с которым я когда-либо говорил, был поворотный
момент, когда он принял четкое и
недвусмысленное решение, что он не желает жить
дальше как прежде.
Все они решили преуспеть. Кто-то принимает
такое решение в 15 лет, кто-то в 50. Большинство
людей никогда не делают этого."
Брайан Трейси
Стоимость участия <1% от стоимости идей, которые
Вы узнаете на семинаре

Брайан Трейси – всемирно
известный тренер по
успеху, личной
эффективности и
мотивации. Входит в ТОП-10
самых востребованных
бизнес-тренеров в
Америке, Европе и Азии.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

«“Брайан Трейси - не

просто человеклегенда, или Гуру
бизнеса. В первую
очередь, это человек,
создавший, развивший
сотни компаний по
всему миру. Его опыт
бесценен, знания
глубоки и манера их
передачи - легка и
очень эффективна.”
РАДИСЛАВ ГАНДАПАС
самый титулованный
бизнес-тренер России

Шаг 1. Как правильно выбрать и поставить цель:
- этапы выбора и постановки цели
- сферы жизни, в которых надо ставить цели
- как обеспечить мотивацию на достижение цели
Шаг 2. Как преодолеть внутренние и внешние барьеры:
- какие бывают барьеры и откуда они появляются
- способы и техники преодоления страхов и барьеров
- где и как найти смелость и мотивацию преодолеть себя
Шаг 3. Как раскрыть свой потенциал:
- ваши сильные и слабые стороны
- как определить свое предназначение
- какие навыки и как можно быстро развить
Шаг 4. Как найти людей, которые помогут достичь цели:
- определение круга людей, которые могут помочь
- где искать таких людей
- как с ними познакомиться и замотивировать на сотрудничество
Шаг 5. Как взрастить в себе лидера и мотивировать других
- основные лидерские качества
- как развить ключевые навыки лидера
- основные обязанности лидера
Шаг 6. Как двигаться к цели по «скоростной трассе»
- что делать, чтобы быстро двигаться к цели
- как эффективно развивать навыки
Шаг 7. Составление личного плана достижения целей на 5 лет:
- постановка целей в карьере, финансах, здоровье, отношениях
- формирование плана действий по достижению целей

Базовые условия участия
КАТЕГОРИЯ
Удаленность от сцены

СТАНДАРТ

БИЗНЕС

ПРЕСТИЖ

VIP

Задние ряды

Средние ряды

Передние ряды

Первый ряд

Тетрадь с материалами и
упражнениями

Да

Да

Да

Да

Оборудование синхронного
перевода

Да

Да

Да

Да

Обед

—

Да

Да

Сертификат

—
—

Да
—

Да

Да

Да

Да

Фото и автограф-сессия с
ведущими

—

—

Закрытая

Закрытая

Стоимость в день проведения*

9 900 руб.

Книга с автографом

15 000 руб.

24 000 руб.

VIP обед со
спикером

49 000 руб.

*Специальные условия и акции смотрите: http://moscow2016.tracyacademy.com
Организаторы и место проведения:
Moscow Business Events и
Академия Брайана Трейси
Гостиница 4* Holliday Inn
Сокольники, г. Москва
Русаковская ул. 24

Контакты:
т. +7 (495) 369-60-95
e-mail: pr@mb-events.ru
если вы хотите выступить спонсором или стать участником
выставки в холле конгресс-зала: т. +7(926) 935-39-52

seminars@mb-events.ru

