16-й Клуб директоров

ИЗОБИЛЬНОЕ
МЫШЛЕНИЕ
22 августа
14.00-19.00

Леа Веденски
Эксперт программы

Более 25 лет исследует особенности мышления
и структуру желаний людей, изучает практики древних
израильских мыслителей и мудрецов.
Более 10 лет руководит проектами в корпоративной культуре
(брендинг, создание идеологии, наем, адаптация и обучение
персонала) с использованием авторских методик.
В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Леа занималась
подготовкой топ-менеджеров, где для решения
сверх-сложных задач применялись подходы «Изобильного
мышления» в управлении персоналом и бизнес-процессами.

ПРОГРАММА

01

Феномен «Изобильное мышление»
1. Концепция и основные принципы феномена.
2. Как применить эти идеи в жизни: бизнесе и межличностных отношениях?
3. Что такое “дефицитарные парадигмы”? Как они мешают в жизни и как
их изменить?
4. Как создать в компании среду, способствующую развитию «Изобильного
мышления» у персонала?

02 Структура желаний индивида
1. Что такое структура желаний, какие законы лежат в их основе?
2. Авторская методика для оценки и отбора управляющего персонала.
3. Как определять желания и управлять их развитием у себя и сотрудников
компании?
4. Практические упражнения.

03 Построение корпоративной культуры и идеологии
1. Что такое “Камертон мышления”: идеология, составляющие элементы
технологии?
2. Как применить технологию в PR, маркетинге и продажах?
Как оценить текущее состояние компании и спрогнозировать ее развитие?
3. Как работать с мышлением наших детей?

ДЛЯ КОГО

Руководители

HR

Родители

Как создать сильную
команду
единомышленников?

Как привлечь и
удержать таланты в
компании?

Как сформировать
правильные ценности у
детей?

Как найти
нестандартные
бизнес-решения?

Как усилить
корпоративную
культуру?

Как передать страсть и
приверженность к
семейному делу?

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

220 BYN
Стандартный билет

180 BYN
Участникам предыдущих
клубов

150 BYN
Для нескольких человек
от компании

Израильский мастер Бен Цион Давид продолжает
семейное дело, которое существует уже более 2500
лет. Компания более 15 раз была на гране банкротства.
Что обеспечило ее успех? Как передавались знания?
На Клубе директоров Леа поделится технологиями,
которые помогли сохранить компанию на протяжении
тысячелетий.
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Я счастлива, что оказалась
здесь и благодарна,
в первую очередь,
организаторам. Леа на
семинаре задала вопрос:
«Видели ли вы когда-нибудь
в своей жизни мудреца?».
У меня сразу родился ответ:
«Я сижу рядом с ним».
Я благодарна за её
мудрость, очень рада нашей
встрече и желаю всем
получить это удовольствие –
находится рядом с ней.

Не зря говорят, что самая
сложная работа – это
работа над самим собой,
над искушениями, над
соблазнами и другими
составляющими личности.
Лично для меня, этот
инструмент даёт
понимание безграничных
идей и возможностей.
А главное – появляются
уверенность, понимание
и чёткий анализ смыла
того, как действовать в
различных сферах жизни:
социальной, семье,
в окружении близких.

Метод однозначно
прекрасный
и работающий, поэтому
рекомендую
ознакомиться с ним
и коллегам, и людям,
которые далеки от
психологии. Метод
глубинный и, думаю,
способный повысить
эффективность жизни
любого человека.

Надежда Шилова,
владелец бизнеса

Наталья Скоробогатова,
финансист

Оксана Алексеева,
медицинский психолог

НАС ВЫБИРАЮТ ЛИДЕРЫ

Забронируйте место!
Юлия Бобруйская
проект-менеджер
+375 44 556 76 77
julia.b@cptl.by
@cptl.by
@capital_cptl.by

