
 

 «ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМУМА: 
ключ к личному и профессиональному успеху» 

Семинар «Достижение максимума» - это целый день работы с Брайаном 

Трейси, а также:  

 Обучение по рабочей тетради (WorkBook®) на русском языке 

 Конкретные инструменты целеполагания и достижения успеха 

 Опыт успешных людей  

 Новые идеи для развития карьеры  

 Мотивация на новые достижения в бизнесе и жизни 

 Общение с Брайаном и расширение деловых связей 

Cеминар построен на основе работы Брайана больше чем с 1 000 компаний и многими тысячами 

бизнесменов и руководителей высшего звена, и обучение по данной программе прошли больше 

чем 500 тысяч человек в 25 странах мира. 

 

Программа семинара: 

1.   Три наиболее важных фактора, влияющих на жизнь сегодня и их использование для 

достижения преимущества в карьере, бизнесе и жизни. 

2. Навыки мышления самых успешных людей, которые получены на основе 350 тыс. 

интервью автора за последние 25 лет, как Вы можете применить их к себе. 

3. Разбор основных причин,  почему некоторые люди и компании более успешны, чем 

другие и как это использовать в своей жизни. 

4. О барьерах к высокой производительности, как и что нужно делать по-новому, чтобы  

достигать значимых результатов в каждой области жизни. 

5. Важнейшие качества, которые помогают достичь успеха, счастья и высокой 

эффективности, как Вы можете применить это знание к тому, что Вы делаете. 

6. 4 важнейших навыка мышления, которые позволят Вам работать на более высоком 

уровне чем когда-либо прежде, метод фокусировки мышления для достижения лучших 

результатов. 

7. Как определить “мультипликаторы”, позволяющие резко повысить эффективность в 

каждой из четырех важнейших областях жизни. 

8. Методика постановки и достижения целей, 7 важных шага, которые позволят достичь 

большего в следующие 12 месяцев, чем когда-либо прежде. 

9. Авторский подход Брайана к определению областей совершенствования и обретения 

конкурентного преимущества, определения важнейших результатов работы и жизни. 

10. 100%-я формула успеха, которая поможет удвоить и утроить Вашу производительность. 

11. 5 ключей к успеху и гармонии в личной и бизнес-жизни. 

12. 7 правил для успеха в 21-ом столетии. 

 

Брайан Трейси - не просто человек-легенда, или Гуру бизнеса. Он сам 

иронически относится к подобным определениям. 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, участник 

семинара Брайана Трейси 7-8 апреля 2012 г. в Москве. 

 


