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Эксклюзивный мастер-класс 12 ноября 2012
с 18.00-21.00

«Мастерство в достижении целей», тренер Ирма Пушкина

Как  достигать  целей  самым удобным,  эффективным,  наименее  затратным   и  наиболее 
продуктивным  для  себя   способом?  Как  понять,  что  выбранная  цель  -  именно  Ваша? 
Почему важно достигать именно своих целей и результатов, а не навязанных кем-то? И 
как  правильно  формулировать  желанные  цели,  чтобы  они  реализовывались  с 
максимальным для Вас результатом!

Мастер-класс ведет:
Ирма  Пушкина,  бизнес-тренер,  профессиональный  сертифицированный  коуч  PCC, 
практикующий  командный,  индивидуальный  и  корпоративный  коуч,  член  ICF, 
координатор коучинговых программ

Эксклюзивный мастер-класс 14 ноября 2012
15.00-18.00

«Networking-создай свою сеть», тренер Дмитрий Парий

«Реальные советы о том, как налаживать контакты, где лучше это делать, как правильно 
себя вести на светских мероприятиях и конференциях, откуда узнавать о событиях и как 
сделать так, чтобы тебя всегда приглашали и везде пускали.

Мастер-класс ведет:
Дмитрий  Парий,  управляющий  партнер  Pariy  Consulting,  специалист  по  гостиничному 
бизнесу и PR, консультант, тренер, общественный деятель

Эксклюзивный мастер-класс 15 ноября 2012 
с 18.00-21.00 

«Как найти идеальную работу», тренер Вера Лайзан

Авторский мастер-класс Веры Лайзан «Как найти идеальную работу» 
Этот мастер-класс для всех:
кто решил поменять надоевшую работу
кто только закончили учебу и начинает свой самостоятельный профессиональный путь 
кто решил расширить свои знания в сфере построения профессиональной карьеры

Мастер-класс позволяет каждому участнику заложить хорошую базу по всем трем 
направлениям:
1) Стратегический подход. Участники узнают:

 Какую информацию о себе и своем профессиональном опыте нужно транслировать, 
а какую — нет

 Как составить персональный план работы поиска идеального места работы
2) Инструменты и техники. Участники научаться:

 Вступать в контакт с незнакомыми людьми (презентация себя по телефону, личное 
собеседование с потенциальным работодателем)

 Представлять себя и реализованные проекты ярко и интересно 
3) Мотивация



Все задания, которые выполняют участники в ходе тренинга, привязаны к достижению их 
конкретных карьерных целей.

Программа  Мастер-класс
1. Почему важен план поиска работы. Разработка персонального плана:
Для многих является сюрпризом, что процессом поиска работы нужно управлять и что 
этот процесс  поддается планированию. 
2. Создание резюме:

 как представить свой опыт работы
 как описать реализованные проекты

Создание резюме - это, прежде всего, борьба за внимание работодателя. Участники 
тренинга получают  формулу представления себя, которая формирует благоприятное 
впечатление о вашей личности и профессиональных качествах. 
3. Особенности коммуникации с потенциальным работодателем, рекруретом и 
менеджером по персоналу:

 Направление информации о себе в компанию-работодатель
 Телефонные премудрости

Практика
4. 30 причин услышать «нет»

Мастер-класс ведет:
Вера Лайзан — карьерный консультант, профессиональный рекрутер с опытом поиска и 
подбора персонала свыше 7 лет.

Эксклюзивный мастер-класс 23 ноября 2012
с 19.00-21.00

 «Преодоление стресса», тренер Елена Мечетина

Как  эффективно  справляться  с  повседневным  стрессом  в  жизни.  Что  делать   в 
состоянии острого стресса. Конкретные шаги и методы эффективной работы со стрессом. 
Практические знания, которые станут незаменимыми или психогигиена, как навык на всю 
жизнь.
Мастер-класс ведет:
Елена Мечетина - социальный психолог (МГУ им. Ломоносова), сертифицированный коуч 
(Международный Эриксоновский Университет Коучинга (КАНАДА)

Эксклюзивный мастер-класс 22 ноября 2012
с 15.30-18.30

«Волна больших продаж», тренер Игорь Бадарин
Цели: 

1. Передать участникам тренинга знание о графике принятия решений покупателем. 
2. Научить  участников  по  поведенческим  индикаторам  безошибочно  определять  в 

какой точке принятия решения о покупке находится покупатель в каждый момент 
времени

3. Передать участникам эффективные инструменты влияния на решение покупателя о 
покупке в каждой из точек принятия решения.

4. Организовать практическую тренировку использования полученных инструментов 
в продажах по телефону и при личной встрече, в ведении переговоров об оптовых 
поставках  и  в  розничной  продаже  в  салонах  и  магазинах,  в  продаже  товаров  и 
услуг.

5. Научить  использовать  индивидуальный  подход  к  клиенту  с  учетом  его 
метапрограмм.

Программа:



1. Как клиент принимает решение о покупке?
1.1. График приятия решения о покупке.
1.2. Как меняется решение клиента с течением времени?
1.3. Что влияет на решение клиента с течением времени?
1.4. Три важные точки в графике принятия решения: точка сомнений, точка согласия и 

точка отказа
2. Какова роль продавца в принятии решения клиентом о покупке?
2.1. О максимальном влиянии и власти продавца в точке сомнений клиента
2.2. О значимом влиянии продавца в точке согласия клиента 
2.3. О существенном влиянии продавца в точке отказа клиента от покупки
3. Типичные ошибки продавцов, которые приводят к потере прибыли организациями:
3.1. Почему продавцы делают ошибки?
3.2. Типичные ошибки продавцов в каждой из трех точек принятия решения клиентом о 

покупке
3.3. Почему  технология  «Шесть  этапов  продаж»  не  может  помочь  продавцам  быть 

эффективными, каковы ее недостатки?
3.4. Как  посчитать  недополученную  прибыль,  если  ваши  продавцы  работают  по 

«Шести этапам продаж»?
4. Поведенческие индикаторы, по которым продавец может определить, в какой из точек 

принятия решений находится клиент в каждый момент времени:
4.1. Особые слова клиента в каждой из трех точек принятия решение о покупке
4.2. Специфика  интонации  клиента  в  каждой  из  трех  точек  принятия  решения  о 

покупке
4.3. Невербальное  поведение  клиента  в  каждой  из  трех  точек  принятия  решений  о 

покупке
5. Три  эффективных  технологии  работы  продавца  для  трех  точек  приятия  решений 

клиента о покупке
5.1. Технология работы  с сомнениями клиента:
5.1.1. Вскрой весь список сомнений клиента
5.1.2. Выясни значимые для покупки ценности клиента
5.1.3.  Аргументируй свое предложение с использованием ценностных слов клиент
5.1.4. Задай альтернативный вопрос и поддержи диалог с клиентом
5.2. Технология фиксации согласия клиента и переход к процедурам сделки
5.3. Технология яркого образа в точке отказа клиента
6. Раппорт с клиентом как важное условие продажи:
6.1. Три приема быстрого раппорта с каждым клиентом
6.2. Ставим правильны голос:  тон друга  и тон волшебника как основные интонации 

установления раппорта с клиентом
6.3. Ставим правильную невербалику:  мимика,  поза  и жесты продавца,  помогающие 

раппорту с клиентом

Мастер-класс ведет:
Игорь Бадарин, Профессиональный сертифицированный коуч ICF, тренер специальных 
программ NLP, бизнес-тренер

Эксклюзивный мастер-класс 24 ноября 2012
18.30-21.30

«Искусство самопрезентации», тренер Игорь Бадарин

Цель обучения
Повышение личной эффективности в процессе презентации и публичного выступления
Сформировать собственный стиль самопрезентации
Повысить уверенность в себе в сложных коммуникативных ситуациях

В результате обучения участники



Осознают собственный стиль самопредставления и публичной коммуникации, 
проанализируют сильные и слабые стороны, получат обратную связь.
Почувствуют себя более уверенно в различных ситуациях как делового, так и 
межличностного общения.
Получат опыт публичных выступлений.
Научатся производить нужное впечатление и завоевывать расположение аудитории.
Будут готовы к экспромтам и неожиданным ситуациям во время выступления.
Смогут получать удовольствие от процесса подготовки и проведения своего выступления.

В программе:

Выступление перед аудиторией как взаимодействие выступающего и группы
Психологическая подготовка к выступлению. Самонастройка.
Поддержание собственного рабочего состояния и варьирование им.
Вызов и поддержание у группы различных состояний.  Приемы привлечения и удержания 
внимания.
Влияние невербального поведения на эффективность выступления.
Ассертивность и развитие личной уверенности
Взаимодействие с «трудными» участниками. Принципы работы с сопротивлением.
Личный и профессиональный имидж. Как формируется первое впечатление. Эффект 
харизмы. Ключевые характеристики имиджа профессионала.
Расширение репертуара ролевого поведения. Речевой портрет. Сообщения и 
метасообщения.
Основы формирования эффективного дизайна выступления.
Анализ стиля успешных ораторов

Методы проведения
активные групповые упражнения, обсуждения и игры, интерактивные мини-лекции, 
индивидуальные практические задания, подвижные разминки, разбор реальных ситуаций, 
видеоанализ  выступления участников, печатные раздаточные материалы.

Кому это важно и полезно?
Ведущим семинары и тренинги, Менеджерам различных уровней, HR-менеджерам, 
Преподавателям, Студентам ВУЗов,  Менеджерам по продажам, Консультантам, и ВСЕМ, 
кому по роду своей деятельности необходимы навыки успешной коммуникации и хотят 
произвести впечатление на своих слушателей.

Мастер-класс ведет:
Игорь Бадарин, Профессиональный сертифицированный коуч ICF, тренер специальных 
программ NLP, бизнес-тренер
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