
ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМУМА 2.0:
ЭФФЕКТИВНЫЙ  SELF-МЕНЕДЖМЕНТ 

И  ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ  ЛИДЕРСТВО

Брайан Трейси – всемирно известный 
тренер по успеху, личной эффективности 

и мотивации. Входит в ТОП-10 самых 
востребованных бизнес-тренеров в 

Америке, Европе и Азии.

27 мая 2017
г. МОСКВА

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

ТРИ ПРИЧИНЫ ПОЙТИ НА ПРОГРАММУ:

1   ВЕДУЩИЙ 
— Эксперт №1 в мире 
по успеху, пример 
высочайшей личной 
эффективности и 
персонального 
лидерства

2   СИСТЕМНОСТЬ: 
программа включает систему 
навыков, использование 
которой обеспечивает 
быстрый рост эффективности 
и управляемости личной и 
профессиональной жизни

3   РЕЗУЛЬТАТ: 
каждый участник составит 
персональную карту 
повышения личной 
эффективности и лидерских 
качеств, а также составит 
план действий на 12 мес.

Ролевые модели 3-его тысячелетия, - это не Бил Гейтс, Уоррен 
Баффетт и даже не Ричард Брэнсон и Дональд Трамп!

Это Илон Маск, Марк Цукерберг и Сергей Брин.
Все они пользуются схожими принципами и методами, которые 

помогают им достигать выдающихся результатов в бизнесе & жизни 
и этому можно научиться!

Брайан Трейси

СЕМИНАР ОТ ЭКСПЕРТА №1 В МИРЕ ПО УСПЕХУ И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА - БРАЙАНА ТРЕЙСИ



Удаленность от сцены 

Тетрадь с материалами 
и упражнениями 

Оборудование синхронного 
перевода

Кофе-брейки/обед/ужин

Сертификат

Книга с автографом

Фото и автограф-сессия 
с ведущими

Базовая стоимость

Задние 
ряды

Средние 
ряды

Передние 
ряды

Столы 
у сцены

Центральный 
стол у сцены 

Да Да Да Да Да 

Да Да Да Да Да  

— Обед Обед и 
кофе-брейки

VIP обед со 
спикером и 

кофе-брейки

 VIP обед и ужин 
со спикером, и 
кофе-брейки

— Да Да Да Да 

— — Да Да Библиотека из 
5 книг 

— — Закрытая Закрытая Эксклюзивная 

12 000 руб.

Организатор
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

Moscow Business Events и 
Академия Брайана Трейси

Брайан Трейси - не просто человек-легенда, 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

16 000 руб. 28 000 руб. 49 000 руб. 150 000 руб.

3    САМОРЕАЛИЗАЦИЯ – МОТИВ №1 В БИЗНЕСЕ И ЖИЗНИ:
- расстановка приоритетов в работе и личной жизни
- достижение полной мощности и продуктивности 
в рабочее время
- как достичь баланса между работой и личной 
жизнью?

4    ЛИДЕР 3-ЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ:
- кто такой лидер, о чем думает и на чем фокусируется
- за что отвечает лидер, как действует и решает 
проблемы
- 7 ключевых зон влияния лидера
- упражнение: определение ключевых навыков для 
развития в себе лидера

5    ЛИДЕР В ДЕЙСТВИИ: ЧТО И КАК ОН ДЕЛАЕТ
- как добиваются лидерства в команде
- как лидер взаимодействует с другими
- как лидер мотивирует команду на движение к цели

 6     СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ И ДЕЙСТВИЙ НА 12 МЕСЯЦЕВ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

КАТЕГОРИЯ                                         СТАНДАРТ           БИЗНЕС             ПРЕСТИЖ                  VIP                    ПРЕМИУМ

 
 
 
 
 

1    ВОСЕМЬ ТОЧЕК ФОКУСА ЛЮДЕЙ, ДОСТИГАЮЩИХ 
ВЫДАЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:
видение будущего, ключевые цели, сдерживающие 
ограничения, управление изменениями, мышление с 
«нулевой» отметки, систематическая реновация, 
ориентация на результат и план действий

 2     SELF-МЕНЕДЖМЕНТ ИЛИ ИСКУССТВО 
ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ПОЛУЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ:
- как достичь максимального уровня эффективности
- упражнение на постановку целей на ближайший год
- система эффективных инструментов 
self-менеджмента


