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Исх. № 129 от «13» декабря 2017 года

Партнер продюсерского центра "SV-класс" г. Вологда
КЦ «Гудвилл» и ООО «УМЦ» ЗНАНИЕ»
приглашает Вас на самое интеллектуальное событие года!
ТАКОЕ пропустить нельзя!!!

Впервые в Вологду приедет
Михаил Литвак!
- Самый известный психолог России!
- Автор более 30 книг по практической психологии
- Эксперт международного уровня

Тема семинара: «7

шагов к успеху».

1 шаг
"Изучи политэкономию"
К сожалению, даже крупные экономисты не знают экономических
законов, описанных еще Адамом Смитом и Карлом Марксом, в
частности законом стоимости. Он очень прост. Продукт должен
продаваться согласно его стоимости. Тогда исчезло бы
государственное регулирование цен на товары, которое приводит к
уничтожению целых отраслей. Примером тому может служить
автопром. ну а тот кто знает, что самое выгодное вложение – это
вложение в самого себя тот будет постоянно учиться.
2 шаг к успеху
“Разберись в статистических закономерностях и пойми, что в 100%

успеха быть не может достаточно и 85 %"
3 шаг к успеху
"Научись громко и Четко говорить, да и анекдоты рассказывать ."
Несколько слов о ораторском искусстве.
4 шаг к успеху.
"Люби себя"
А Как любить?Дадим определение любви. Любовь активная
заинтересованность в жизни и развитии объекта любви(Форм)
5 шаг к успеху
Найди выход из треугольника судьбы. «Никого не избавляй и не
преследуй».
6 шаг к успеху
Не опаздывай на встречи.
НЕ связывайся с жуликами и быстрее сообщай о своих открытиях .
7 шаг к успеху
"Продавай себя дорого "
Другие полезные мысли.
О цифрах и справедливости .
О вредности подражания .
О писательстве .
Об истине.
Мечты – зачатки нераскрывшихся способностей.
Успехов!

Для получения СКИДКИ на билет при заказе из официальной группы мероприятия
https://vk.com/litvak35 (Михаил Литвак |20 января| Вологда) перезвоните в наш офис:
ведущий менеджер мероприятия Федорова Дарья т. 55-03-68, 55-04-24

Программы, новости и дополнительная информация на сайте:
www.35-znanie.ru
Генеральный директор
ООО «УМЦ «Знание»

Т.А. Симакова

