Искусство управления:
эффективные инструменты достижения результатов
Новый семинар Брайана Трейси, Москва, 22 ноября 2014 г.

Целевая
аудитория
семинара:
Директора компаний,
руководители
подразделений,
менеджеры,
руководители проектов
и перспективные
специалисты, перед
которыми стоят
сложные бизнесзадачи.

Знаете ли Вы, что в среднем Вы или Ваш сотрудник
использует менее 50% своего потенциала?

"В бизнесе главное
слово - это результат.
Ваш успех, доходы и
позиция определяется

Для Вас, руководители!
Как может измениться Ваша жизнь:

тем, каких результатов

Для Ваших сотрудников

- сможете достигать больших
результатов за меньший промежуток
времени

Какие проблемы решает семинар:

- сможете сфокусироваться на
самом важном

- невыполнение заданий в срок

- снизите уровень стресса и
повысите качество Вашей жизни
- станете больше отдыхать и
проводить времени с семьей
Что Вы получите:
- 10-20 новых идей для развития себя
и бизнеса
- 19 инструментов управления
временем, повышения
эффективности управления и
мотивации сотрудников
- эффективную и высокомотивированную команду, если
возьмете ключевых сотрудников с
собой на семинар

Вы добиваетесь".
Брайан Трейси

- низкая эффективность работы
- низкий уровень делегирования
Что будут уметь и знать сотрудники:
- эффективно планировать свою
работу и расставлять приоритеты
- ставить задачи и управлять сложными
проектами
- определять, что делать, что
делегировать, а от чего отказаться в
пользу результата

Стоимость участия <1% от
стоимости идей, которые
Вы узнаете на семинаре

«Семинары Брайана создают
особую бизнес-среду, которая
цепляет каждого участника. Лично
я много знал из того материала,
что давал Брайан Трейси в
Москве, но помимо этого я
записал более 20 новых идей для
своего бизнеса и развития!»
Марк Кукушкин
Директор "BEST T&D Group"
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Содержание семинара:
 7 основных навыков мышления самых
эффективных руководителей
 подходы и инструменты управления временем
для руководителя
 методы удвоения результативности работы
 постановка персональных и командных целей
 искусство создания высокоэффективной
команды и ее мотивации
Брайан Трейси - автор и
ведущий семинара, один из
всемирно известных Гуру и
авторитетных тренеров по
системному развитию
бизнеса. Брайан лично
работал с руководителями
высшего звена и
собственниками небольших
и крупных компаний во всем
мире.

 способы повышения результативности работы
команды
 делегирование и максимальное использование
потенциала сотрудников
Семинар cодержит практичные инструменты для повышения
результатов работы руководителя и членов его команды. Эти
инструменты объединены автором в единую и хорошо отлаженную
систему, применение которой позволяет удвоить результаты работы
за короткий промежуток времени.

Станьте самым результативным
руководителем в Вашей
компании или отрасли!
Рост эффективности Вашей
компании после семинара будет
зависеть от того, сколько и каких
сотрудников Вы возьмете вместе с
собой на этот семинар.

Семинар пройдет 22 ноября 2014 года по
адресу г. Москва, Проспект мира 150,
Конгресс-зал гостиницы «Космос»
Организатор: Moscow Business Events и
Академия Брайана Трейси
Количество участников: 1000 человек
Рис. Содержание семинара в цифрах

Мы ждем Вас и членов Вашей команды на новом семинаре Брайана Трейси!
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Контакты
для заказа группового
участия в семинаре:

т. 8(800) 100-46-35
e-mail: pr@mb-events.ru
для инфо-партнеров:

т. 8(800) 100-46-35
e-mail: pr@mb-events.ru
если вы хотите выступить
спонсором или стать
участником выставки в
холе конгресс-зала:

т. +7(926) 935-39-52
academy@mb-events.ru

Базовые условия участия
Категория участия
Удаленность от сцены
VIP-обед с Брайаном
Трейси
Книга с автографом
Брайана Трейси
Сертификат о
прохождении обучения
Фотосессия со
спикером
Автограф сессия
Рабочая тетрадь с
материалами и
упражнениями
Оборудование
синхронного перевода
Стоимость, руб.

VIP

Престиж

Бизнес

Центральная
часть зала
-

Средние
ряды
-

Да

Да

-

-

Да

Да

Да

-

Закрытая

Закрытая

-

-

Закрытая
Да

Закрытая
Да

Общая
Да

Общая
Да

Да

Да

Да

Да

36 000

18 000

13 000

10 000

Первые
ряды
Да

Стандарт
Задние
ряды
-

Специальные условия смотрите участия на сайте: www.tracyacademy.com/seminar2014

Место проведения
Одно из самых удобных мест для проведения семинаров Конгресс-зал гостиницы «Космос».
Каждое кресло оборудовано индивидуальным выдвижным столиком для удобства обучения.
При входе в зал расположен просторный холл, где будут располагаться выставочные стенды
партнеров. 3 минуты пешком от станции ВДНХ. Адрес: г. Москва, Проспект мира 150

Приглашаем спонсоров, партнеров и участников выставочной зоны!

Moscow Business Events (ООО «МБ-Ивентс») и Академия Брайана Трейси
Адрес: г. Москва, Большой Кисловский проезд 1/1/12 офис 326
т. 8(800) 100-46-35 e-mail: academy@mb-events.ru

