Радислав Гандапас
Тренинг

Скрипты и алгоритмы успеха
Программа
Изучение историй успеха людей разного
масштаба показывает, что для его достижения
есть свои сценарии и алгоритмы. Они сходны в
разных сферах: в карьере и искусстве, в спорте и
бизнесе.
Успех — это не состояние, это процесс. Многие
считают успех делом случая, путая его с удачей.
Они постоянно ждут, когда случится волшебная
встреча или удивительное событие, которое
приведет их к успеху. Однако, изучение историй
людей разного масштаба в карьере и искусстве,
в спорте и бизнесе — показывает, что в
достижении успеха есть свои сценарии и свои
алгоритмы. Важно понимать, что успех — это не
состояние, это процесс.
На тренинге «Скрипты и алгоритмы успеха»
Радислав раскроет проверенный и точный
набор инструкций, описывающих
последовательность действий, которые помогут
вам обрести статус и деньги, а также высшие
ценности: счастье, свободу и независимость!
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Понятные алгоритмы. Теоретическая
часть подкрепляется интересными
историями из жизни Радислава и
притчами в тему, поэтому вы поймете и
запомните все ключевые алгоритмы и
скрипты успеха.
Удовольствие от жизни. Вы научитесь
получать удовольствие от жизни,
совмещать профессиональный и личный
успех, уделять время по-настоящему
важным вещам и получать больше денег
с меньшими усилиями.
Ресурсы успеха. Вы поймете, какие
стратегии помогут получить ресурсы
успешной жизни: деньги, статус, время и
энергию. Узнаете, как быстро обрести и
навсегда удержать достигнутый успех.
Полезные навыки. На тренинге вы
выполните практические задания в
мини-группах, чтобы освоить новые
навыки и создать свой личный план
достижения максимального успеха.
Быстрые результаты. Вы узнаете
основные причины остановок на пути к
успеху и способы борьбы с ними.
Поймете, как перестроить самого себя,
чтобы постоянно увеличивать свои
результаты.
Полезные знакомства. В свободной
тренинговой атмосфере вы легко
познакомитесь с бизнесменами из
разных отраслей и другими интересными
людьми.

Узнать подробнее на сайте: www.radislavgandapas.com
Почитать блог: www.blog.radislavgandapas.com
Узнать расписание московских тренингов: www.moscow.radislavgandapas.com
Есть вопросы? Пишите на mail@radislavgandapas.com

