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ГРУППА РОСТА В МЕНЕДЖЕРСКОМ БРАТСТВЕ
________________________________________________________

Группа Роста — это формат, в котором осуществляется взаимодействие 8-12 человек
одного статуса, а также направленности: либо вы предприниматель, либо топ-менеджер
какой-либо крупной компании.

Мы будем встречаться раз в 2 недели на 3 часа, а дополнением будет закрытый
телеграм-чат только для участников. Помимо этого, на протяжении 3-х месяцев у нас
будут встречи с двумя экспертами в соответствии с вашими запросами.

Автор и ведущий: Станислав Воробьев

— Эксперт в области личной эффективности,
бизнес-тренер, предприниматель;
— Собственник крупного производственного
предприятия «Союз Мебель», предприятий
оптовой торговли, розничной торговли
(собственная сеть розничных магазинов),
занимается импортом и инвестиционной
деятельностью;
— Численность сотрудников — несколько
сотен человек;
— Опыт работы в условиях агрессивной
конкуренции и затяжных конфликтов, в том
числе с государственными структурами;

— Опыт преподавания — 12 лет. Опыт проведения бизнес-тренингов — 10 лет;
— Автор книги «Самозапуск: возьми жизнь в свои руки».
— Психолог, историк, философ с профильными образованиями

Тема «Управленческая точность»

Тезисы и темы группы роста:

Личный рост:
● Что выращиваем, зачем, до каких размеров, как поймем, что выросли.
● Понятие потенциала, его специфическое уточнение, соотношение его с

амбициями
● Выявление и анализ мешающих росту факторов психики, как сознательных, так

и бессознательных.
● Работа с манипуляциями, страхами и автоматизмами в мышлении и поведении.

Блок мышления для управленца:
● Наблюдение и сбор информации
● Аналитические навыки и навыки прогнозирования
● Навыки стратегирования и планирования
● Принятие решений в состоянии неопределенности

Миссия: Личностный рост через постоянное развитие, эволюцию и становление
человека, как автора своей жизни.
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Старт программы: 1 апреля 2023

Стоимость участия:

● 150 000  для резидентов МБ
● 190 000  для новых участников сообщества.

Отзывы о работе со Станиславом:

___________________________________________________________________________

Автор и ведущий: Кирилл Любин

— Наставник первых лиц российского бизнеса по
личной эффективности и развитию soft skills
лидера
— Профессиональный Executive-коуч PCC ICF,
командный коуч.
— Автор и методолог системы развития soft skills
лидера « ИКСТОРИЯ»
— Выпускник и ментор Бизнес-школы
«Сколково».
— Федеральный спикер СБЕРа
— Спикер TEDx
— Мастер боевых искусств России.
— Кроссконтинентальный пловец
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Тема «Стратегия личного развития предпринимателя на 2023 год»

Тезисы:

● Ключевые элементы стратегии персонального развития
● Инструменты максимальной продуктивности без стресса
● Как повысить личную устойчивость в условиях полной неопределенности?
● Развитие фокуса внимания и максимальной концентрации на задачах.
● Стратегия Чемпиона. Как дойти до цели и не слиться? Работа с намерением,

сомнениями и внутренними ограничениями.
● Где брать ресурсы на эмоциональном, ментальном и физическом уровне?

Миссия: Кратный рост всех участников по основным четырем направлениям в жизни
каждого.

Темы, которых коснемся в группе:

● Energy management
● Концентрация и управления вниманием
● Повышение стрессоустойчивости
● Развитие эмоционального интеллекта
● Коммуникативные навыки
● Стратегическое мышление
● Ключевые soft skills лидера
● Настройка ритма жизни

Старт программы: 1 апреля 2023

Стоимость участия:

● 150 000  для резидентов МБ
● 190 000  для новых участников сообщества.

Отзывы о работе с Кириллом:

● Понравилось. Все на высшем уровне. Кирилл показал профессиональную
подготовку и мастерство.
Александр

● Мне всё понравилось. Я не впервые на такой встрече, но у Кирилла больше
структуры.

● Спасибо за великолепное мероприятие.
Владимир

● Кирилл, спасибо! Все четко структурировано👍 Так как абсолютно не была
знакома с этой темой, количество информации превзошло мои ожидания.
Подача, презентация, книги, фильмы
Анна

● Кирилл, большое Вам спасибо за время и информацию, которые Вы в нас
инвестировали.
Анна

● Кирилл, спасибо! Так все структурировано, четко и информативно! Ценен не
только материал, а ещё твоя подача - восторг!
Юлия
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● Кирилл, спасибо за твое время и за то, что поделился опытом!
Александр

● Кирилл, спасибо большое! Для меня было очень полезно, максимальный
результат — понимание. Чётко и доходчиво! Кирилл вы очень харизматичный и
энергичный коуч!!!

● Благодарю! Ценно было увидеть инструменты. Очень все понятно и доходчиво.
Наталья

● Кирилл, спасибо большое!☺Мне как человеку только начавшему знакомство с
коучингом было полезно все, но особенно запомнились инструменты) И
отдельная благодарность за литературу и фильмы
Эльвира

● Кирилл, спасибо за организацию. Я для себя структурировала
информацию.Было интересно и полезно услышать именно твой подход и формат
работы. Появилось еще больше вопросов)) и это хорошо)

● Что такое Мастермайнд с Кириллом для меня? Это команда единомышленников,
с которыми перестаёшь чувствовать «гравитацию».

Описать в отзыве все методики и техники, весь инструментарий, который
Кирилл даёт для формирования команды, лёгкости общения, мотивации,
доверия не смогу, так как это лучше почувствовать, прожить.

По фактам:

6 месяцев назад я прошёл подряд 2 потока Мастермайнда по 3 месяца и до сих
пор использую методики постановки целей, декомпозиции, занимаюсь спортом,
начав делать это на потоках.

Нашёл новых друзей, с которыми мы не боялись с доверием обсуждать любые
темы, от психологии до денег, найма персонала и расставания с сотрудниками.

Вообще Мастермайнд ещё прекрасен длительностью, и надо на всём
промежутке времени быть в тонусе...были взлёты и падения у всех. Но когда
даже что-то не получается, включаются некие резервы, которые мобилизуют
внедрять дальше новые привычки и идти к целям.


