ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
1-го модуля курса НЛП-практик «Мастерство коммуникации и защита от
манипуляций».
Даты проведения: 12 до 15 сентября.
Тренеры: Маслов А.С. и Тимошенко Л.Т.

Только положительные эмоции, большой объем нужной, необходимой информации в
современном мире. Обалденные вещи раскрываются и начинают нести смысловую нагрузку,
приятно осознавать, что это только начало. Только вперед!
Галкин Иван Николаевич
Все прошло отлично, получил часть из того зачем сюда пришел, то что вошло за данный курс,
частично перевернуло сознание, появились ответы на глубокие вопросы.
Тупицын Сергей Викторович, Компания «LEMV12», директор
Спасибо Александр и Леонид, курс был содержательный. Мне понравилось работать в
командах, что самое эффективное для понимания курса «НЛП-практик».
Гоглев Владимир Андреевич, ОСТМедикал, начальник отдела продаж
Каждое отдельное практическое занятие имеет разный эффект, некоторые занятия не
приносили результата, а другие оказывались настолько яркие, что смотришь на действия и
ситуации совершенно по иному. Спасибо за плодотворные 4 дня.
Кузьминов Данил Игоревич, «Птичий Двор»
Получил большую часть того, что хотел. Получил много полезных навыков, а самое главное,
что хоть чуть чуть научился их применять. Все тренинги проходили в очень веселом,
позитивном и полезном формате. Тренеры супер, отзывчивые, внимательные и забавные
Зворыгин Константин Георгиевич, менеджер
Ожидания оправдались. Понравилось особенно: формат проведения, смысловая нагрузка,
количество информации, состав группы, ведущие – конечно же. Обязательно буду
использовать инструменты, и приеду за следующими.
Осипова Анна, Начальник отдела продаж ООО «Термотехника», Директор
интернет-магазина
Курс сподвиг всё поменять в работе, избавиться от невменяемых сотрудников. При помощи
инструментов влиять на тех процессы в работе.
Гилев Дмитрий Александрович, Клининговая компания «Чистота.Ру», заместитель
директора по производству.

Первый модуль структурировал, те отрывные знания, которые были до этого. Дал отличные
инструменты для первичной коммуникации. Сейчас дело за практикой. Сложно заниматься в
рабочие дни, когда постоянно кто, то дергает или отвлекает по телефону. Спасибо за супер
позитивную атмосферу.
Палкин Антон Валерьевич, ООО «Сантранс», учредитель
Очень был рад посетить данный курс и погрузиться в этот покрытий туманом мир НЛП.
Очень понравилась техника преподавания. Курс открывает очень многие вещи особенно в
области коммуникаций. Получил очень много позитивных эмоций. Огромное спасибо.
Зубрилов Андрей Николаевич, ЗАО «Вакон Драйвз», менеджер
Кардинальная смена взгляда на себя и окружающих. Чувствую себя свежим человеком,
готовым на великие поступки. Услышал много новых фишек уже умею ими пользоваться. НЛП
– настоящая любовь перемен.
Паршин Евгений Андреевич, Юрист, предприниматель
В ходе прохождения курса, первого модуля уже получил много инструментов, которые уже
можно использовать в написании текстов на сайт, для работы с сотрудниками. Курс проходил
весело и интересно, много практики, поэтому поневоле привыкаешь к инструментам. Одним
словом – все круто!
Ударцев Николай Владимирович, СКБ – реал, директор

