
 
 
Абонемент на 1, 2 или 3 месяца занятий в Тренинговом Центре РГГУ. По-
настоящему полезные знания и навыки от тренеров-практиков, успешных 
предпринимателей, звезд кино и телевидения. Скидка 75% 

 

 Занятия в Тренинговом центре РГГУ со скидкой более 75%: 
 Абонемент на 1 месяца занятий в Тренинговом центре РГГУ за 4 900р. вместо 20 000р. 
 Абонемент на 2 месяца занятий в Тренинговом центре РГГУ за 7 900р. вместо 32 000р. 
 Абонемент на 3 месяца занятий в Тренинговом центре РГГУ за 9 900р. вместо 40 000р. 

 

 Купон действует на один абонемент 

 Занятия начнутся 5 февраля 2013 г. 

 Мастер-классы и семинары будут проходить по следующим направлениям 

 Занятия ведут тренеры-практики, успешные предприниматели, звезды кино и телевидения 

 БОНУС: индивидуальная консультация по индивидуальной стратегии личностного развития – 
развитию личностных и управленческих компетенций 

 По окончании обучения выдается Сертификат Российского Государственного Гуманитарного 
Университета и рекомендации по развитию Сильных сторон участников тренинговой программы 

 Вы получаете 100% гарантию на продукт: 
В случае, если обучение в ТЦ РГГУ Вам не подошло или не понравилось, Вы можете вернуть 
уплаченные деньги в полном объеме, однако больше никогда не сможете принять участие ни в 
мероприятиях ТЦ РГГУ, ни в тренингах наших тренеров.  

 Занятия в Тренинговом центре РГГУ будут проходить 2 раза в неделю по развитию четырех 
компетенций: 

 Личностных 
 Управленческих 
 Профессиональных 
 Финансовых 

 Учебный день – вторник с 19.10 до 22.20 (кофе-брейк с 20.30 до 20.40) 
 По субботам бонусный день, время занятий с 12:00 до 15:30 (кофе-брейк с 13:45 до 14:00) 

 Вы можете приобрести один купон для себя и неограниченное количество в подарок (из расчета 
один купон на одного человека) 

 Предъявляйте распечатанный купон на месте 
 

 Скидка по купону не суммируется с другими специальными предложениями центра 

 Информацию по условиям акции вы также можете уточнить по телефонам компании:+7 (495) 774-
28-14, +7 (499) 250-65-07 

Купон действителен с 1 февраля 2013 до 15 марта 2013 

 

 

http://tcrggu.ru/
http://cdn.mf2.kkcdn.ru/system/attaches/data/54087/original/d1.jpg


Как нас найти: 

г. Москва, ул. Чаянова, 15 
+7 (495) 774-28-14  
+7 (499) 250-65-07 
+7 (903) 249-8899 
занятия в тренинговом центре  
РГГУ будут проводить 2 раза в неделю:  
учебный день – вторник (с 19.10 до 22.20 , кофе-брейк с 20.30 до 20.40)  
бонусный день - суббота (с 12.00 до 15.30, кофе-брейк с 13.45 до 14:00) 
 
www.tcrggu.ru 

 

Тренеры Центра: 

 

Андрей Малахов 

Андрей Николаевич Малахов (11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — 

тележурналист, шоумен, ведущий программ студии специальных проектов ОАО 

«Первый канал», главный редактор журнала «StarHit». 

 

 

 

 

 

Сергей Змеев 

Эксперт психологии бизнеса, предприниматель, собственник нескольких 

успешных бизнесов, ректор «Высшего Института Психологии Бизнеса», 

президент делового клуба «Ближний Круг», долларовый миллионер, инвестор. 

 

Малика Шелахова 

Тренерский опыт и опыт в бизнесе: БОЛЕЕ 15 лет 

Эксперт в области: деловых коммуникаций, управленческих компетенций, 

стратегических решений 

Малика Шелахова о себе: 

Верю, что гармония и баланс вовне и внутри возможны. Верю, что самый 

правильный вопрос, который можно задать человеку и себе, счастлив ли 

он). На собственном опыте объединяю успешное развитие в бизнес-

тренингах и проведение тренингов и практик личностного роста и духовного 

прогресса. 

Партнеры и клиенты:  Вымпелком, Bosch, ABBYY, Учебный центр ФГР (Audi, 

VolksWagen, Shkoda), Mercedes, , РЖД, Комитет по делам семьи и молодежи 

г. Москвы, Бейкер Тили Русаудит, Мустанг Ингридиентс, Банк Московский 

Индустриальный, Банк «Интеркредит» 



 

Татьяна Бадя 

Бизнес-тренер и профессиональный преподаватель с более чем 7-летним 

стажем. Автор 19 книг, методических пособий и мини-книг, а также 11 

компьютерных программ по скорочтению и развитию памяти. 

 

Игорь Незовибатько 

Работал актёром и режиссёром в различных театрах, а так же преподавал в 

школах профессиональной подготовки моделей и манекенщиц, выступал 

постановщиком шоу-показов мод и конкурсов красоты. В настоящее время 

занимается тренинговой деятельностью. 

 

Маурис Мулзак 

Психоаналитик и политолог по образованию. Cпециализируется на 

психосоциальных феноменах психоэмоционального давления капитализма и 

глобализма в человеческих отношениях. 

 

Илья Шарель 

Илья Шарель (Ткачев) — мастер по настройке жизни, эксперт по ликвидации 

ментального мусора, автор системы ГАРАНТИРОВАННОГО повышения 

качества жизни Q4, лайф-коуч и ведущий тренингов личной трансформации 

 

Александр Горбачев 

Горбачев Александр Геннадьевич - Генеральный директор Consulting Group 

Time-M, бизнес-консультант, имеет 8-летний опыт работы в области тайм-

менеджмента, преподаватель программы MBA Политехнического Университета, 

кандидат экономических и психологических наук, автор и ведущий тренингов по 

тайм-менеджменту. 

 

Владимир Якуба 

Специалист по построению карьеры. Помогает строить карьеру тем, кто 

находится за гранью возможных ступеней карьеры (ТОП менеджеры) и тем, кто 

делает первые шаги на пути к успеху (молодые ребята (17-25). 

 

 



 

 

 

Получив знания, а главное, навыки в Тренинговом центре 

РГГУ, вы достигнете новых высот в карьере, собственном 

бизнесе, сделаете свою жизнь более гармоничной и 

продуктивной! 

 

 



Предварительное расписание занятий на ближайший месяц: 

5 февраля  Ставим цели в 3 приема 

9 февраля Позволь деньгам войти в твою жизнь или Психология Успеха 

12 февраля Глубинный Тайм-менежмент 

14 февраля Построение Индивидуального плана развития: от простого к сложному 

16 февраля Деловая игра на развитие коммуникативных навыков 

19 февраля Истории и стратегии успеха: Успех как социальный вызов   

26 февраля (Для предпринимателей) Выбираем бизнес – идею за 3 часа 

26 февраля (Для карьеристов) Вы не сможете без меня, или как получить работу мечты 

 

  



 

 

 

Узнавай ответ неспрашивая. 5 Основ самокоучинга 

Не перебивай  меня! Развиваем умение слушать и слышать 

Человек видящий насквозь. Выявление сильных сторон личности.  Характерология 

Побеждаем лень легко и с удовольствием 

Как выявить манипуляцию и противостоять ей 

А ты всегда сохраняешь присутствие духа? Стрессменеджмент в мегаполисе 

Будь Сам для  себя. Обязанности и обязательства 

Не верь глазам! Читай жесты! Невербальное взаимодейсвтие 

Формальное и неформальное лидерство (Техника Креста  лидерства) 

Поверь в себя. Развиваем уверенность  в себе 

Говори тихо, но в массы. Ораторское мастерство 

7 шагов к достижению цели 
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Личностные 

Управленческие 

Профессиональные 
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Личностные 

Управленческие 

Профессиональные 



Основные управленческие компетенции 

Собери команду мечты 

Основы мотивации/Стимулирования сотрудников/партнеров 

3 Быстрых шага управленческого решения 

Управление проектами для чайников 

Несколько человек/часов или грамотное распределение человеческих ресурсов 

Организация временного пространства 

Делегируй или стань вьючным животным 

5 Секретов оценки кандидатов (на должность/партнерам ) 

 

Тайм-менеджмент 

Как я стал звездой? 

Я строитель будущего или Мое призвание 

Читаем между строк. Скорочтение/Структуризация информации. До 50 нужных книг за месяц 

Человеческий Power Point  или искусство самопрезентации 

Проводим продающие презентации 

Три кита переговоров  

 

 

 

Они сами придут к тебе . Привлечение энергии денег 

Продай слона в два приема. Основы копирайтинга 

Карьерный прорыв 

Построение бизнес-модели (Остервальдер) 

5 Секретов трудоустройства 

12 купюр по Бегбедеру или 12 Законов Денежного потока 

Быстрые деньги на работе 

Реклама пуляет "для всех", pr "только для избранных". Основы Маркетинга 

Бизнес "со звездой" 

Продай другому то, что ему нужно. Освой Азы продаж 

Правильный  Инь-Нянь. Баланс ресурсов 

Оценка социально-экономической эффективности проекта 



Выбираем бизнес-идею за три часа 

5 блоков эффективного резюме 

Что делать в начале бизнеса? (сайт-реклама-лиды-работа с лидами) 

Вы не сможете без меня или Как получить работу мечты 

Множественные источники дохода 

Отберите у меня все, и я снова повторю свой успех! Всегда при деньгах 

Легализация бизнеса - ИП или ООО, выбор системы налогообложения 

Как не стать Березовским, но заработать достаточно. Основы бизнеса в России 

 

 


