БИЗНЕС-ЛАГЕРЬ
«Траектория Лидера»
(обучающая технология Владимира Тарасова
tarasov.ru)
Восемь дней, которые изменят вашу жизнь!
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Три причины пройти бизнес-лагерь именно сейчас:
1. Уникальный практический формат
4 года жизни за 8 дней! Восемь дней, проведенных в бизнес-лагере
эквивалентны по опыту четырем годам жизни. Просто представьте, что за
это время вы можете открыть бизнес, сформировать команду, рискнуть и
прогореть, стать министром финансов, совершить государственный
переворот, нажить друзей и врагов, прокачать уверенность в себе и
научиться управлять президентом страны, будучи обычным таксистом.
Время - это бесценный ресурс. Кто знает, может быть, бизнес-лагерь
сэкономит вам пару лет жизни?!

2. В игре как в жизни, в жизни как в игре
Вы проживете новую жизнь. Попадая в бизнес-лагерь, вы получаете новое
игровое имя и рождаетесь в новом государстве. Вы сами определяете, как
жить, с кем дружить, по каким законам. Другими словами, здесь можно все!
Вы сможете опробовать любые рисковые стратегии поведения,
реализовать самые смелые замыслы, не опасаясь последствий в виде
многомиллионных убытков и разрыва отношений с деловыми партнерами.
Наши выпускники действуют в реальной жизни решительнее, быстрее
принимают решения и более разборчиво выбирают себе деловых
партнеров и друзей.

3. Окружение формирует нас
Мощное окружение! Где еще вы сможете встретиться с таким количеством
опытных руководителей и собственников? Здесь, как в бою, ты узнаешь,
чего стоишь сам и окружающие тебя люди. В условиях стресса каждый
проявляет себя по-настоящему, а ты учишься различать характер и черты
людей по мельчайшим проявлениям. После бизнес-лагеря многие находят
себе новых деловых партнеров и друзей, и, может быть, самое главное,
начинают формировать в реальной жизни вокруг себя именно то
окружение, которое будет способствовать развитию и процветанию.

Ведущий: Константин Смирнов –эксперт в переговорах и
управлении, опыт ведения бизнеса 28 лет, двукратный Чемпион
России по управленческой борьбе, автор книги «Главные фишки
переговорщика», обучил более 10000 человек, основатель бизнеслагеря «Траектория Лидера» Абзаково 2019, Сочи 2020, Сочи 2021.

Соведущий: Олег Вислов – Председатель Президиума
Арбитража Федерации управленческой борьбы, судья первой
категории, тренер Таллинской школы менеджеров, соведущий бизнеслагеря «Траектория лидера» Абзаково 2019, Сочи 2020, Сочи 2021
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Об авторе технологии

Владимир Тарасов – известный социальный
технолог, бизнес-тренер, автор книг по менеджменту,
в том числе легендарных лонгселлеров "Технология
жизни: Книга для героев", "Искусство управленческой
борьбы" и бестселлера "Русские уроки японских
коанов", основатель и научный руководитель первой
школы бизнеса на территории бывшего Советского
Союза – Таллиннской школы менеджеров (основана в 1984 году в Таллинне,
Эстония). Известен как основоположник нового направления в менеджменте –
искусства управленческой борьбы, автор и разработчик получивших широкое
распространение деловых игр, семинаров и тренингов, обучающих технологий
«Управленческий поединок», «Паратеатр», «Бизнес-лагерь».
В 2016 году Владимир Тарасов занял первое место в рейтинге лучших бизнестренеров России. Одновременно он является наиболее признанным бизнесэкспертом России и стран ex-USSR в области управления/менеджмента (по версии
компании SEReputation).

Среди экспертов Бизнес-лагеря:
Александр Фридман
-Консультант и бизнес-тренер
-Управляющий партнёр консалтинговой компании Amadeus
Group, Рига, Латвия
-Стаж в профессии: 27 лет
-Конкурентное преимущество: единственный эксперт,
который закрывает своими семинарами все компетенции,
необходимые руководителю для профессионального
управления сотрудниками.
Экспертная квалификация: Внедрение регулярного
менеджмента; Повышение точности корпоративного управления; Обучение методам
профессиональной эксплуатации подчинённых;
Авторские программы:
Программа «Homo Boss: Человек Управляющий» (повышение управленческой
квалификации руководителей) - 5 базовых курсов, 16 семинаров;
Программа «Короли и Капуста: МАТЧАСТЬ корпоративного управления»
(«переподготовка» для Первых Лиц, собственников и генеральных директоров) - три
курса, 9 учебных дней;
Член совета акционеров и совета директоров ряда компаний.
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«Каждый человек, который тебя встречает в этом
мире, не твой враг, не твой друг. Это твой Учитель!»
Владимир Козлов – бизнес-тренер, переговорщик
практик, аналитик, бизнес-консультант с 26-летним
стажем работы. Профессиональный акцент – тема
«Управление сложными переговорами».
Кандидат психологических наук, докторант, эксперт
Высшей школы государственного управления, профессор
Международной академии акмеологических наук,
профессор Академии военных наук.
Владимир, как консультант и тренер имеет огромный опыт
подготовки и ведения реальных переговоров, работает с
высшим административным составом государственной службы и первыми лицами
крупных компаний.
Авторские методики управление сложными коммуникациями признаны и
используются ведущими «игроками» российского и международного рынка.
Разноуровневая методическая и информационная поддержка позволяет
слушателям самостоятельно и в комфортном режиме закреплять полученные
навыки.
Глубокая адаптация учебного материала и тренинговых навыков к конкретным
профессиональным задачам и практическим ситуациям участников.
И, естественно, готовность лично сопровождать применение полученных знаний
на практике. Поскольку «теория без практики мертва»....

Обращение от ведущего бизнес-лагеря
Дорогие друзья!
Вы бы хотели что-то сделать по-другому в своей
жизни? Например, попробовать себя в новой
роли, изменить стиль управления в бизнесе,
относиться по-другому к окружающим,
научиться принимать более эффективные
решения, да и просто быть собой и лучше
ладить с людьми.
Это было бы здорово, но очень сложно. И риски
велики, и окружающие могут не так понять, и
страшно что из этого получится. Много причин и ограничений сдерживают нас, как
оковы. Найдите возможность отвлечься от повседневной жизни, приезжайте к нам
учиться. Наберетесь новых идей, зарядитесь энергией и позитивом. И все, чему мы
учились, сможете применить в жизни.
Опыт проведения Бизнес-лагерей показывает, что после его окончания слушатели
получают не только неоценимый опыт, но и интегрируются вокруг определенной
системы ценностей, именно таких, какие и нужны для собственного жизненного
успеха и эффективного преобразования страны. Человеческие же связи остаются на
годы, поскольку слушатели, прошедшие один и тот же Бизнес-лагерь, знают сильные
и слабые стороны друг друга, знают "кто есть кто", и на что с кем можно
рассчитывать.
Если вас заинтересовал лагерь, то присоединяйтесь.
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Отзывы участников бизнес-лагеря
Тухватуллин Арон Геннадьевич
Совместно со вторым совладельцом (Владимир Мамут) основатель крупнейшего
бренда детской одежды «Lucky Child»
Поначалу с очень большим скепсисом отнесся к этой идее.
Попав в Сочи и погрузившись в непрерывную цепь событий оказался в следующих
условиях:
1. Очень жесткий цейтнот.
2. Крайняя степень неопределенности.
3. Постоянно меняющееся вводные.
4. Отсутствие сложившейся иерархии, с людьми надо договариваться тем или иным
способом. Прямое давление не работает.
5. Ситуация меняется от плохого к худшему)
6. Огромное количество стресса.
По итогам 6 дней бизнес-лагеря могу сказать, что это наиболее полезный инструмент
из всех тех что я встречал.
Он наиболее практичный, точнее весь состоит из практики, практически при полном
отсутствии теории, что кардинально отличает его от всех форм обучения, с которыми
сталкивался.
Тебе в очень короткое время нужно осознать модель в той или иной игровой
ситуации. Суметь в случае необходимости сформировать союз, или коалицию, и
быстро реагировать на любые внешние изменения, при этом также стратегию надо
выдерживать ту что ты принял ранее.
В моём внутреннем рейтинге этот инструмент или проект, занимает первое место.
За эти шесть дней приобрёл массу друзей, под воздействием стресса, очень сложно
сохранять маски и начинает проявляться человек таким какой он есть без привычных
поведенческих ролей, и, если есть в тебе что-то плохое, оно выходит наружу.
Точно поеду в следующий раз, уже вдвоем с супругой, ей точно окажется полезным
Бизнес Лагерь.
Рекомендую всем, кто хочет изменить что-то в себе, и сделать это безопасным и
экологичным способом. В Бизнес-лагере СОЧИ 2020 понял, что могу проверять те
или иные стратегии, в том числе и поведенческие и это дешевле и быстрее чем
играть в такое в жизни. Сам не побоюсь этого слова стал большим фанатом этого
формата!

Елена Николаевна Бронникова
Управляющий отелем “Парк-отель ЛетоЛето”, г. Тюмень
“Что хочется отметить касаемо обучающего процесса - это высокую компетентность
тренеров. Выход из зоны комфорта - это всегда трудоемко, и когда профессионалы
заинтересованы в росте твоих компетенций и делают для этого всё - это очень круто.
Удалось использовать все ресурсы, которые мы не до конца используем в
повседневной жизни, апгрейдились на 100%. В Бизнес-лагере я прожила одно из
лучших времен в моей жизни, насыщенное яркими красками, память, о котором
пронесу через года.
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Что будет в бизнес-лагере?
Участники попадают в одно из четырех действующих конкурирующих игровых государства, сами избирают форму власти, президента, государственную думу и кабинет министров. Далее, вместе формируют все необходимые для успешной жизни институты государства: банковскую систему, бизнес, полицию, таможенные и налоговые органы и т.д.
А потом все вместе стараются построить процветающее государство, где все граждане
сыты, богаты и счастливы. Думаете утопия? Вовсе нет, здесь все зависит от вас.
Как это относится к вашему бизнесу?
Государство - это просто метафора структуры организации. На самом деле, процветание организации и ее сотрудников возможно только при четко отлаженном командном
взаимодействии всех ее участников. По сути вы учитесь построению эффективной модели бизнеса!
Ну и конечно бизнесом нужно искусно управлять. Это можно делать только с помощью административных рычагов, но в таких организациях очень сильно страдают мотивация сотрудников и качество. А ведь нам бы хотелось, чтобы у каждого сотрудника горели глаза, и он делал свою работу тщательно и с высочайшим качеством. Этого можно
добиться, только научившись управлению без административного ресурса на основе лидерства, харизмы, системы ценностей и социальных технологий. Бизнес-лагерь позволит вам значительно повысить управленческое мастерство именно в этих направлениях.
Подведем итоги!
Бизнес-лагерь — это возможность посмотреть на себя со стороны, открыть в себе новые грани и таланты. Ошибки, которые вы сделаете, будут стоить вам гораздо дешевле,
чем в реальной жизни. Это новый толчок в развитии, как в интеллектуальном, так и нравственном плане. Это острые ощущения, азарт, комфорт в условиях непрерывной мозговой атаки.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВУЮ ЖИЗНЬ?!
Резюмируем коротко то, что вы получите в результате:
1. Вы сделаете огромный шаг в развитии своего персонального управленческого
мастерства
2. Проживете в лагере новую интересную жизнь, насыщенную экономическими,
управленческими и политическими событиями: от зарабатывания денег на хлеб
насущный до выборов президента
3. За восемь дней вы получите уникальный управленческий, предпринимательский и
жизненный опыт, на который в жизни уйдут годы.
4. Вы почувствуете позитивные изменения в личной жизни и бизнесе. Играя,
научитесь не совершать необратимых поступков в реальной жизни
5. Обретете круг новых знакомых, с которыми потом сможете построить деловые и
дружеские отношения
6. Пройдете путь через тернии к звездам: с самого рождения до президента страны
или председателя крупнейшего коммерческого банка
7. Проведете это время на немыслимом драйве, попав, может быть, в самое
необычное бизнес-приключение в своей жизни
В состав группы войдет только 200 человек, поспешите.
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Где будет проходить бизнес-лагерь?
Заниматься нам с вами предстоит в солнечном городе Сочи с 14 по 21 марта 2021 г.
Отель «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA», г. Сочи ул. Черноморская 4.

Звоните прямо сейчас: +7 917-766-33-77, Алсу Искужеева
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