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Программа «Моя Звёздная карьера и моя Звёздная зарплата»
"Единственная Программа, которая превращает
обычных офисных сотрудников в успешных начальников".

Какой выбор Вы сделаете между
прозябанием и успешной карьерой?
Я уверен - Вы можете построить Звёздную карьеру,
добиться признания и высокой зарплаты!
Построить Звёздную карьеру и получать Звёздную зарплату можно только за счёт
срочного приобретения управленческих знаний, умений и качеств.
Если Вы намерены получать высокую заработную плату и кардинально улучшить
качество своей жизни - Вы нашли то, что нужно.
Даже, если Вы хотите получить, всего-навсего, продвижение по службе или
построить Успешную (а не Звёздную) карьеру, всё равно - Вы нашли то, что нужно.
Андрей К.: «После чтения Ваших писем становится понятным – куда и как
расти дальше!!! Спасибо огромное, уважаемый Валерий!!!»

Вас станут ценить!

Поскольку с помощью Программы Вы обеспечите себя репутацией грамотного организатора.

Выберите своё место на этом рисунке:

Результатом приобретения Программы являются реальные
преимущества перед другими сотрудниками за счет роста на 60-90% :
- управленческих знаний и умений;
- управленческих качеств Личности;
- лидерских качеств.
Во всем мире лидерство – это мощная ракета, которая
стремительно несёт к вершинам управленческой карьеры.
Тренировка лидерских качеств резко, в разы, увеличивает
скорость построения Вашей личной карьеры!!!
Ольга О.: «Я согласна на все 100%, что руководитель должен быть лидером…»
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Результаты Минимальной версии Программы
«Моя Звёздная карьера»
Обработав результаты тестирования 183 участников Программы перед её
началом и после прохождения, я выяснил, что за 3 недели они смогли:
→ на 108% (более, чем в 2 раза) увеличить скорость обработки информации,
значит, сократить время решения служебных задач и успевать делать в 2 раза больше;
→ на 84% повысить логическое мышление, что улучшает качество принятых
решений; а также взаимопонимание с членами семьи, начальниками, Коллегами и т.п.;
→ на 75% повысить внимательность и, следовательно, сократить ошибки в работе
и личной жизни;
→ на 110% повысить умение концентрироваться на главных делах - перестать
тонуть в мелочах;
→ на 2/3 повысить количество служебных заданий, выполненных вовремя и
получить репутацию умелого организатора;
→ на 70% улучшить планирование, т.е., управление личным и рабочим временем;
- и улучшить на 60-90% ещё 11 своих управленческих умений и качеств.

На рынке тренинг-услуг, чтобы потренировать 7 управленческих умений и 8 управленческих
качеств придётся выложить от 120 до 180 тысяч рублей. Наша Программа надёжнее и выгоднее.

Аслан О.: «В повседневной работе, текучке дел обратил внимание на один
нюанс: сейчас специалисты головного офиса начинают обращаться ко мне за советом.
СПАСИБО громадное, очень благодарен Вам за новизну мыслей»
То есть, после приобретения и прохождения Программы «Моя Звёздная карьера»
участники стали работать примерно в 1,5-2 раза быстрее и качественнее. Как, по Вашему,
это отразилось на их карьере, зарплате и личной жизни?
Более того, они начали делать то, чего большинство из них раньше никогда не
делали. А именно, выполнять управленческие функции! Причём, также в 1,5-2 раза
быстрее и качественнее, чем «обычные» начальники.
Поэтому, после прохождения Программы «Моя Звёздная карьера» Вы тоже
станете работать быстрее и качественнее в 1,5-2 раза. И, значит, получите,
конкурентные преимущества. Вы начнёте замечать ошибки начальников и «помогать»
им в исправлении ошибок. Постарайтесь, чтобы Ваши результаты попали в поле зрения
Больших и Средних Боссов. Здесь понятно?
Теперь представьте себя Большим Боссом, озадаченным кадровой проблемой.
Нужно на вакансию начальника отдела назначить одного из 8 (15, 39 и т.д.) кандидатов!
Причём, Резюме у них практически одинаковые – все учились их писать в
кадровых агентствах. Только у одного кандидата есть яркая запись «прошел
специальную Программу управленческой подготовки у доктора педагогики высшей
школы (РФ), МВА (USA) Валерия Казарина». С указанием результатов, которые он
достиг во время прохождения Программы: рост управленческих умений и компетенций
на 60-90%!!!
И сам Большой Босс при проведении совещаний уже успел отметить, что этот
кандидат – единственный из 39 (10, 15 и т.д.) кандидатов - действительно грамотный и
умелый организатор. Кому Вы отдадите предпочтение при прочих равных условиях?
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Выберите своё место на этом рисунке:

Ирина Р.: «Ваше влияние продолжает иметь место и это выражается в моем
отличном настроении, позитивном восприятии происходящих событий и
работоспособности. Как следствие, ВСЁ получается! В организации работает 1000
сотрудников, умных и способных. ... А Босс отметил меня!»
Продвинутая версия Программы даёт ещё более мощный результат за счёт
возросших лидерских качеств и влияния этого на подсознание Большого Босса.
Именно потому, что управленческие умения и качества являются локомотивом
Звёздной карьеры, все успешные руководители посещают управленческие тренинги.
На рынке тренинг-услуг 1 умение (качество) тренируется в течение 1-3 полных
дней. Один тренинг-день стоит от 8 до 12 тысяч рублей. За 15 управленческих умений и
качеств приходится отдавать, из расчёта по 1 дню на умение (качество), от 120 до 180
тысяч рублей, RU. И умные руководители отдают такие суммы ради своей карьеры.
А самые умные укладываются в меньшую сумму. Они легко и радостно экономят
от 100 до 150 тысяч рублей, так как покупают Программу «Моя Звёздная карьера».
Она комплексно решает проблему развития управленческих умений и
управленческих качеств (компетенций). И позволяет получить приятную экономию.
На что Вы предпочитаете потратить экономию в 100-150 тысяч рублей:
- на стильный деловой костюм и модные аксессуары?
- на насыщенный отпуск в заграничной поездке?
- на дорогие подарки родным и близким?
- на другие личные цели?
Можно, конечно, сэкономить ещё больше, отказавшись от покупки Программы
«Моя Звёздная карьера». И вкалывать на прежнем месте, как папа Карло на плантации. С
завистью глядя, как другие строят свою карьеру и набивают Деньги в карманы.
Елена Св.: «Хотелось бы выразить свою признательность за отлично
проведенный курс обучения. Вы, Валерий, всегда были на связи, отвечали на все вопросы
развернутыми, полноценными ответами, контролировали выполнение заданий,
демонстрировали конкретные примеры. Обучение было интересным, насыщенным и
динамичным. Вы, безусловно, профессионал своего дела, обладающий полноценными и
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разносторонними знаниями в области управления.
Сказать, что данный курс был для меня полезным – значит не сказать ровным
счетом ничего. Я научилась решать практические задачи по управлению. Получила
начальные навыки управления компанией. Научилась оценивать качество управления
на примере предлагаемых образцов. Ознакомилась со спецификой работы
руководителей и управления в целом. Заложила основу для дальнейшего обучения.
Формат занятий позволил мне осваивать материал глубоко и обстоятельно,
возвращаясь к пройденному столько раз, сколько потребуется. В данный момент я
довольно плотно интересуюсь всеми аспектами управления. Обучение было очень
полезно для меня, что позволило поднять мой уровень знаний на более высокую
ступень. На занятиях подается только самая необходимая информация.
Полученные навыки и разработки я уже могу применять...
Применение полученных знаний на практике уже дало эффект, что не
может не радовать.
О ПОТРАЧЕННЫХ РЕСУРСАХ, ТО ЕСТЬ ВРЕМЕНИ И ДЕНЬГАХ – НЕ ЖАЛЕЮ.
Спасибо за Вашу работу.
Ваши советы помогли мне найти слабые места моей работы в области
управления. Исправление всего нескольких ошибок позволили мне сильно улучшить
свою работу. Понравилось и то, что курс содержит очень много практики.
Хочется надеяться, что к Вам можно будет обращаться с вопросами и по окончании
курсов. Я с радостью буду рекомендовать курсы своим коллегам и знакомым».
С кем я отказываюсь сотрудничать по Программе «Моя Звёздная карьера»:
1. Эта Программа не для лентяев. Если Вы лентяй – смело проходите мимо.
Бездельники никогда не получат хороших результатов. И «грести деньги лопатой» будут
совсем другие люди.
2. Эта Программа не для детей, что верят в волшебную палочку (фею). Если Вы
готовы работать, чтобы добиться высокой зарплаты и признания – только тогда
Программа будет для Вас полезна.
3. Эта Программа не для жмотов. У Вас должна быть мотивация на получение
результата. Особенно, после первых трудностей. Лучший метод для мотивации предоплата. Когда человек заплатил - тогда он будет "отрабатывать" свои Деньги. Чем
выше стоимость → тем лучше работает человек → тем выше его результаты.
4. Эта Программа не для халявщиков – халявы не будет. Если Вы попробуете
имитировать «бурную деятельность» без реального напряжения воли и интеллекта – Вы
никогда не измените свою жизнь к лучшему.
Осталось подумать только над тем, КОГДА приобрести Программу «Моя
Звёздная карьера»: через 20 лет или сегодня??? То есть, КОГДА получить реальные
конкурентные преимущества в виде управленческих знаний, умений и качеств
Личности? И когда начать получать достойную зарплату? Верно?
Галина В.: «Валерий!!! Я прошла собеседование на должность председателя
оргкомитета - начну новое для меня направление деятельности!!!».

Содержание Программы
«Моя Звёздная карьера»
«Гвоздём» Программы «Моя Звёздная карьера» являются дистанционный тренинг
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«Секреты управления» (Минимальная версия) и дистанционный тренинг «Я - Лидер»
(Продвинутая и ВИП версии). В течение 3 (4) недель Вы получаете необходимую
управленческую информацию и, на её основе, решаете управленческие Кейсы.

1. Минимальная версия Программы.

Длительность 3 недели (36 часов).

Минимальная Программа содержит все необходимые материалы (необходимый минимум) для
успешного, быстрого и комфортного достижения ближайшей карьерной цели.

Минимальная версия Программы, включает:
1. Информационные материалы по теме «Секреты управления»,
формирующие необходимые управленческие знания - пакет.
Вы получаете пакет обязательных управленческих знаний по теории
управления (менеджменту).
2. Управленческие кейсы, формирующие пакет обязательных
управленческих умений и качеств – 15.
В дистанционном тренинге нового поколения «Секреты управления»
Вы развиваете пакет управленческих умений и качеств.
3. Правила постановки ближайшей карьерной цели и выбора
«своей» Компании.
Вы соединяете структуру управления с правилами постановки целей,
изучаете дополнительное условие для выбора «правильной» Компании.
4. Профессиональные видеофильмы - 2.
Получаете информацию, способствующую развития стратегического
мышления, помогающую отказаться от действий, мешающих развитию
карьеры.
5. Подведение итогов 1 раз в 10 дней - 2.
6. Электронный Сертификат - на 36 ч.
Бонус 1: видеоролик «Управленческие решения».
Бонус 2: входной и выходной тесты на знание теории управления и
готовность к управленческой карьере.
Результатом приобретения Программы являются реальные
преимущества перед другими сотрудниками за счет роста на 60-90%:
- управленческих знаний и умений;
- управленческих качеств Личности.

Елена Х.: «Польза в практической части заключается в том, что происходит
личностный рост, возрастает степень самостоятельности в решении определенного
круга задач, умение владеть ситуацией…»
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2. Продвинутая версия Программы.

Длительность 4,5 недели (54 часа).

Продвинутая Программа содержит максимум материалов и опций для успешного, быстрого и
комфортного достижения карьерных целей.

Продвинутая версия Программы, включает:
1. Весь пакет, входящий в Минимальную версию Программы
2. Информационные материалы, формирующие управленческие
знания по теме «Лидерство» - пакет.
Вы получаете пакет обязательных управленческих знаний по
природе, источникам и способам формирования лидерства.
3. Кейсы, формирующие лидерские качества – 4.
Вы тренируете собственные лидерские качества.
4. Мини-проект, способствующий формированию лидерских
качеств - 1.
Вы тренируете собственные лидерские качества и умение
организовать работу группы людей (команды).
5. Подведение итогов 1 раз в 10 дней - 3.
6. Электронный Сертификат - на 54 ч.
Бонус 3: тест на наличие лидерских качеств.
Бонус 4: Видео-версия комплекса из 6 упражнений по теме «Где
взять энергию, когда её не хватает???».

Видео-версия снята специально для Вас во время моего путешествия по
загадочному Тунису. В комплекс включены упражнения древних кельтов и современные
упражнения из энергетической медицины.

3. ВИП версия Программы.

Длительность 10-20 дней (10 персональных консультаций по 1 часу).

ВИП версия Программы содержит максимум материалов и опций для успешного, быстрого и
комфортного достижения карьерных и зарплатных целей.

ВИП версия Программы - для тех, кто хочет получить ВСЁ и СРАЗУ!
Она включает: весь пакет материалов, входящих в Продвинутую версию
Программы и проводится в формате личных консультаций по Скайпу.
ВИП версия Программы - для тех, кто хочет чувствовать себя особо
важной персоной. Она включает все материалы, входящие в Продвинутую
версию и проводится в форме персональных консультаций по Скайпу.
Длительность ВИП-версии: 10 персональных консультаций по 1 часу.
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Версии Продвинутая и ВИП Программы отличаются от Минимальной версии
включением информационных материалов, теста, 4 Кейсов и мини-проекта по теме
«Лидерство» и комплексом энергетических упражнений.
Содержание дистанционного тренинга нового поколения «Секреты
управления» соответствует учебному пособию «Основы менеджмента» (Академия
народного хозяйства при Правительстве РФ, 2009), программе «Master of Business
Administration» (Kingston University, USA, 2011). В курсе изложены как классические
основы, так и 6 инновационных секретов современного управления:
→ Какие функции должен выполнять успешный руководитель
→ Какими принципами должен руководствоваться руководитель на работе
→ Основные термины и определения
→ Особенности Американской, Европейской или Восточной моделей Управления
→ Какие социальные роли несет руководитель
→ Разделение управленческого труда
→ Три категории руководителей
→ Кадровые проблемы современности
→ Как на 1/3 повысить отдачу подчиненных
→ Эффективные Правила постановки целей.
Ольга Б.: «Знаю и чувствую, что отстала от жизни, как ни страшно в этом
себе признаваться, и думаю, что именно Ваш курс мне поможет наверстать
упущенное. Выполнение первого задания мне уже помогло понять, насколько важно
быть организованным руководителем, контролирующим своё время, грамотно
планирующим каждое своё действие. Я приобрела знание, прочувствовала его. Это
здорово!»
Содержание дистанционного тренинга нового поколения «Лидерство»:
→ природа лидерства;
→ нейтрализация деструктивного лидерства;
→ управление лидерством в организации;
→ лидерство как ресурс организации и государства;
→ понятие “Лидерство” и его компоненты;
→ как развивать собственные лидерские качества;
→ как развивать лидерские качества сотрудников;
→ тренировка собственных лидерских качеств.
Сергей Ё.: «Валерий! Большое спасибо за этот курс, заставляющий задуматься
о тех принципах, о которых в ежедневных делах не обращаешь внимание»
Как быстро окупятся вложения в программу «Моя Звёздная карьера»?
1. Вложенные Деньги окупятся через 2-3 месяца после достижения первой
карьерной цели.
2. Покупка Программы мгновенно приносит экономию 100-150 тысяч рублей.
Светлана Л.: «Чтобы сказать, ЧТО НОВОГО я узнала, надо переписать
практически весь курс»
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Как проходит тренинг по Программе
«Моя Звёздная карьера» ?
Внимание: Это не вебинар – не нужно сидеть в Интернете и ждать моего звонка.
Это дистанционный тренинг нового поколения. Он создан путём обобщения
теории и мирового опыта подготовки управленческих кадров. Его суть в обучении
управленческим знаниям с одновременным развитием управленческих умений и
тренировкой управленческих качеств Личности. В разработке ключевых элементов
тренинга принимали участие коллеги из Московского педагогического государственного
университета (1-й пед.ВУЗ страны!), Российской академии государственной службы при
Президенте РФ, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Дважды мы
получали поддержку Министерства образования России в виде грантов. Вы знаете
других авторов тренингов, кто объединил столь мощные ресурсы??? Методика защищена
Патентами на изобретение. C 2002 г. я написал > 20 книг по развитию управленческих
знаний, умений и качеств, и получил 5 охранных документов Роспатента.
Участникам остаётся просто открывать свою эл.почту в любое удобное время,
читать письма и решать Кейсы, сидя на любимом диванчике с чашкой ароматного
кофе!!!
Для участия в дистанционном тренинге достаточно иметь личный адрес
электронной почты, доступ в Интернет на 5 минут в день и ЖЕЛАНИЕ.
Татьяна Ж.: «Понравилась система задач и предложенный метод их решения:
«выжать из себя все, что можно». Полученные знания стараюсь применить на
практике. Спасибо!»
Наша уникальная методика создана на основе теории целостного
образовательного процесса, теории о единстве психосоматической системы, теории о
функциональной асимметрии полушарий головного мозга, теории структуры личности,
теории интертипных отношений и принципа универсальной одаренности. Высокий
результат в обучении, воспитании и развитии участников достигается за счет научнообоснованной
интенсивной
интеллектуальной
деятельности,
адекватной
психофизиологическим потребностям человека, учитывающей доминирующий тип
нервной системы участников.
Сочетание теоретического материала и практического решения Кейсов в квазиинтерактивном режиме приводят к отличной тренировке обязательных управленческих
умений и качеств.
Марат С.: «Почувствовал себя вновь студентом, только не за партой, а за
домашним столом. Изменения были и касались они мыслительного процесса»
Участие в дистанционном тренинге занимает от 5 до 185 минут мыслительной
деятельности в сутки, как правило, через день. То есть, решать управленческие Кёйсы
(иными словами, думать над выполнением) можно по пути на работу и по пути с работы,
принимая душ или наслаждаясь ароматным кофе, сидя в удобном кресле перед
телевизором. Иногда – в процессе творческого общения с Коллегами.
Тренинг нового поколения сформирован в виде блоков теории, Кейсов и
примеров из практики. Блоки расставлены в научно обоснованной и годами
отработанной
очерёдности.
Информация
следующих
блоков
способствует
самостоятельному исправлению предыдущих ошибок.
Юлия Ан.: «При изучении курса мне понравилось то, как поставлено общение в
www.career21.ru
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целом меня (студента) и преподавателя (Валерия Казарина). Я вновь почувствовала
себя в университете, где не просто чтение и запись на автомате лекций, а
прослеживается обратная связь, где преподаватель в каждом последующем письме
дает ответ на тот или иной неизвестный вопрос»
Как правило, через день, поступает информация очередного блока. Остаётся её
прочитать, понять и выполнить Кейс для закрепления понимания и тренировки
управленческих умений и качеств.
Один раз в неделю формируется Отчёт по всем заданиям за неделю и высылается
на указанный адрес эл.почты. Итоги подводятся один раз в 10 дней. Если есть серьёзные
ошибки, мы их разбираем. Если представленные мне результаты лежат в ожидаемых
границах, никаких лишних писем и указаний от меня не приходит.
Многолетняя практика показывает, что именно такой формат помогает лучше
усваивать управленческие знания, тренировать управленческие умения и качества.
При решении Кейсов тренируются сразу несколько управленческих качеств:
нацеленность на результат; стрессустойчивость; высокая скорость мышления; логика,
креативность, внимательность и память; высокая самооценка, позитивный настрой и
оптимизм; организованность и ответственность; аккуратность и честность; умственная
выносливость ...
Лидерские качества тренируются при выполнении дистанционного тренинга
нового поколения «Лидерство».
Одновременно с управленческими качествами, тренируются сразу несколько
управленческих умений: умение чётко излагать свои мысли устно и письменно; умение
отделять главные задачи от второстепенных; умение распределять время и составлять
планы; умение строить и анализировать структуру управления; умение выполнять
поставленные задачи к назначенному сроку; умение организовать работу группы людей
(команды), умение слушать и слышать.

Как оформить заказ?
Для получения "МИНИМАЛЬНОЙ", "ПРОДВИНУТОЙ" или "ВИП" версии
Программы «Моя Звёздная карьера» отправляете Заявку на адрес эл.почты:
career21@narod.ru. Тема письма «Моя карьера и зарплата».
В Заявке в произвольной форме нужно указать всего 3 простых позиции:
1. Какую версию Программы Вы выбираете ("МИНИМАЛЬНАЯ",
"ПРОДВИНУТАЯ" или "ВИП").
2. Какой способ проведения платежа Вам удобнее: Яндекс-деньги, почтовым
переводом, платеж через Отделение любого Банка.
3. Каких результатов Вы ожидаете от получения Программы «Моя Звёздная
карьера»? Буквально 2-3 предложения.

В настоящее время можно приобрести Программу "Моя Звёздная карьера" переводом на
расчётный счёт практически через любую платежную систему.

ВНИМАНИЕ: На рынке тренинг-услуг, чтобы потренировать 7 управленческих
умений и 8 управленческих качеств Вам придётся выложить от 120 до 180 тысяч рублей.
Здравый смысл подсказывает, что Программа «Моя Звёздная карьера» - надёжнее и
выгоднее.
www.career21.ru
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Выберите наиболее подходящую для Вас версию:
1

2

3
4
5
6

7

8
9

Версия
Информационные материалы по теме
«Секреты управления», формирующие
необходимые управленческие знания
Управленческие кейсы, формирующие
пакет обязательных управленческих
умений и качеств (компетенций)
Правила постановки ближайшей цели и
выбора «своей» Компании
Профессиональные видеофильмы
Подведение итогов 1 раз в 10 дней
Электронный Сертификат на
Бонус 1: видеоролик «Управленческие
решения»
Бонус 2: входной и выходной тесты на
знание теории управления и готовность
к управленческой карьере
Информационные
материалы,
формирующие управленческие знания
по теме «Лидерство»
Кейсы,
формирующие
лидерские
качества
Мини-проект
для
формирования
лидерских качеств
Бонус 3: тест на наличие лидерских
качеств
Бонус 4: Видео-версия комплекса из 6
упражнений по теме «Где взять
энергию, когда её не хватает???»
Версия
Итого:

Минимальная
пакет

Продвинутая
пакет

ВИП
пакет

15

15

15

1
2
2
36 ч

1
2
3
54 ч

1
2
3
54 ч

+

+

+

+

+

+

-

пакет

пакет

-

4

4

-

1

1

-

1

1

-

пакет

пакет

Минимальная
24900

Продвинутая
47000

ВИП
147000

В любой версии Программы Вы можете получить от меня ещё один
нерукотворный Подарок, если в нём очень нуждаетесь. Это мои
постоянные напоминания о действиях. То есть, мой Волшебный Пендаль!!!
Я буду через день напоминать Вам о теории и практике успешного
управления, приводить примеры! А иногда и каждый день!
Я буду требовать от Вас решения Кейсов, развивающих
управленческие умения и управленческие компетенции! Я буду требовать
от Вас еженедельных отчётов!!!

Анти - Гарантия:

Если в установленные сроки Вы не решите хоть один Кейс – я
www.career21.ru
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никогда не верну Вам ни одной копейки из уплаченной Вами суммы!

Вам будет жалко уплаченных Денег и поэтому → Вы будете шевелиться!

Елена П.: «Я сменила работу! И получаю более высокую з/п! Это, я считаю,
именно занятия помогли. Я это заслужила!!!»

Ещё 1 отзыв:

Вера Федоровна Пискарева,
зам. директора
по УВР МБОУ Шиловская СОШ №2
(Рязанская область),
Почетный работник общего
образования,
учитель немецкого языка высшей
квалификационной категории,
победитель регионального этапа
конкурса «Учитель года 2009»,
победитель конкурса лучших учителей
ОУ на получение денежного
поощрения. Хобби: велосипед, чтение,
оздоровительная гимнастика,
строительство дома, сад.
E-mail: vera.deutsch@mail.ru

Здравствуйте, Валерий! Что мне понравилось в курсе
«Секреты управления»? Учиться было не в тягость. Читала
утром задание, думала, что это несложно, в течение дня
порой возвращалась к нему мыслями, размышляла, вечером
садилась писать ответ, порой обнаруживала, что
несложность обманчива, задание неоднозначно, советовалась
со всеми подряд, спорили, удивлялись. В общем, забавно!
Моя знакомая успешная предпринимательница,
умница, всерьез впервые задумалась, руководит она своей
компанией или управляет? 
А результат при этом налицо. Во-первых,
активизировалось мышление. Во-вторых, прибавилось новой
информации – кроме чтения присылаемых Вами текстов,
пришлось
заглянуть в книги (например, «Основы
менеджмента» М.Мескона, М.Альберта, Ф.Хедоури), в
интернет.
Стала ли новая информация для меня новым
знанием? Хочется верить. В беспорядочной текучке школьной
жизни, когда порой не понимаешь, ты управляешь или
обстоятельства управляют тобой, стали проступать, пока
пунктирно, основные линии моей деятельности. Вроде бы, я и
раньше знала теорию – управленческие функции, принципы
и прочее. Но это все было на бумаге, книжное. А сейчас
приходит понимание, осознание себя менеджером.
Не слепо «пахать» на своем рабочем месте от одного
ценного указания свыше до другого, а видеть и намечать цель,
организовывая сотрудников на ее достижение и мотивируя их
творческую активность – в этом направлении я хочу расти
как управленец.
Побочный, но очень приятный эффект этого курса –
купила себе новое платье, осознав, что лидер обязан быть
внешне привлекательным.  С уважением, Вера

СУПЕР - Гарантия:

Я гарантирую, что уже через месяц Вы будете готовы работать в
управленческой должности! Если в установленные сроки Вы правильно
решите все Кейсы и при этом ничего нового не узнАете, ничему не
научитесь и управленческих качеств не разовьёте, я в течение 30 дней
полностью возвращаю Вам 100% уплаченной Вами суммы!

Андрей Ф.: «Нашел новую работу, где смогу получать в разы больше денег, чем
на предыдущей»
Светлана К.: «Меня пригласили на должность менеджера в Алмату. Сама из
провинции»
Обязательно прочитайте обе части бесплатной электронной книги "Как быстро и
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легко удвоить зарплату" перед оформлением заказа.
Отправьте Заявку на адрес эл.почты: career21@narod.ru. Прямо СЕЙЧАС !!!

И скорее занимайте своё законное кресло с законной зарплатой:

---

Образец Заявки:

Добрый день, Валерий!
Я, ФИО, хочу приобрести Продвинутую версию Программы «Моя Звёздная карьера».
Платёж – через отделение банка.
От программы ожидаю получить управленческие знания, научиться ставить цели,
усилить свои управленческие и лидерские качества, …
--1. Отправляете мне Заявку с этой информацией. Тема письма «Моя карьера и
зарплата».
2. Получаете банковские реквизиты для оплаты.
3. Проводите платёж и сообщаете об этом факте (лучше прислать копию
квитанции).
Кнопка доступа к Программе отправляется в течение 1-3 рабочих дней после
поступления средств. Однако, обычно я отправляю кнопку доступа к Программе сразу
после представления копии квитанции.
Татьяна Е.: «Ваши курсы действительно лучшая методика дистанционного обучения»
Отправьте Заявку на адрес эл.почты: career21@narod.ru прямо сейчас!
Тема письма «Моя карьера и зарплата».
__________________________________
© Валерий Окулич-Казарин, 2012
ИП Окулич-Казарин Валерий Петрович,
доктор педагогических наук, МВА (USA)
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