Радислав Гандапас
Тренинг

Скрипты и алгоритмы успеха
О чем
Многие считают успех делом случая, путая его с
удачей. Они постоянно ждут, когда случится
волшебная встреча или удивительное событие,
которое приведет их к успеху.
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Однако, изучение историй успеха людей разного
масштаба показывает, что в достижении успеха
есть свои сценарии и свои алгоритмы. Они
сходны в разных сферах: в карьере и искусстве, в
спорте и бизнесе.
Важно понимать, что успех - это не состояние,
это процесс. Важно также разграничить успех
профессиональный и успех личный. Несмотря на
кажущуюся близость, есть области, в которых
они не только различаются, но и противоречат
друг другу.
Автор тренинга выступает за свободу и
независимость как высшие ценности.
Для реализации шанса на свободу,
управление своим успехом - инструмент,
который освоить необходимо.

Кто ведёт тренинг
Самый успешный бизнес-тренер России
Радислав Гандапас. Трижды обладатель премии
“Тренер года в России”. Опыт
предпринимательства - более 20 лет. Владелец и
совладелец 6 компаний.
Счастливый отец четверых детей.
Самый известный в России специалист по
лидерству. Автор 8 книг, издаваемых в четырех
языках в разных странах мира. Лауреат книжной
премии Рунета 2013 за лучшую деловую книгу
года.
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Что же такое успех
Четыре главных секрета успеха
Профессиональный и личный успех сходное и различное
Принципиальное отличие системы
ценностей успешного человека от
системы ценностей неуспешного
Ресурсы высшего и ресурсы низшего
порядка
Статус, его атрибуты и методы его
повышения
Выбор предназначения: радость и успех
в профессии
За что нам платят: методы повышения
дохода
Матрица рационального использования
временного ресурса
Пять опорных принципов успеха
Четыре фазы на пути к успеху
Авторский алгоритм "Всегда говори
«Да»
Сценарии успешной жизни

Планируемый результат
Участники тренинга смогут провести
тестирование стартовой ситуации, оценить
собственные ресурсы, наметить цели и
стратегию движения к успеху.
Активное взаимодействие участников тренинга,
интенсивная работа над собственным
материалом дадут возможность приступить к
реализации намеченного немедленно и через
короткое время прийти к конкретным
результатам.
Сценарии и алгоритмы, положенные в основу
тренинга могут быть использованы и спустя
время, когда это потребуется.
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Радислав - постоянный эксперт в передачах
федеральных телеканалов и на страницах
ведущих деловых изданий.

Тренинг проходит в непринужденной игровой
атмосфере, но участники должны быть готовы
работать с большим объемом контента и
применять его в упражнениях.

В числе его клиентов МТС, Сбербанк, Альфабанк, РЖД, Сибур, Русский алюминий,
Норильский никель, российские
представительства IBM, BP и MTV, Олимпийский
комитет Сочи-2014.
Персональный сайт www.radislavgandapas.com
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