


Почему одни люди успешнее других? 

Возможно, потому, что, не все знают, что 

способность достижения успеха можно 

развивать точно так же, как любые другие 

способности и навыки.  
 
Книги, представленные на нашей выставке, 

помогут вам взглянуть на себя со стороны, 

найти свои слабые и сильные стороны, 

понять, что мешает вам стать успешным, и 

разобрать стратегию изменения.  
 
 
Вы узнаете, из чего складывается успех, 

научитесь ставить реальные цели и 

находить оптимальные пути их достижения. 



 
 

Здесь вы прочтете о том, как узнать заранее, насколько успешным будут 

запланированные вами действия, как самую обременительную работу 

сделать приятной, как установить хорошие взаимоотношения с 

окружающими и как разрешить возникающие конфликты.  



Федор Левшенко « 12 шагов к успеху в карьере и личной жизни». 
Автор книги  – действительный член Международной ассоциации 
практических психологов и консультантов; лауреат российских и 
международных научных конкурсов; составитель учебных пособий по 
психологическим и педагогическим дисциплинам. 

 



Нина Рубштейн, Евгений Жидков «Тренинг построения 

карьеры». Авторы - известные психолог и бизнес-тренер. Много 

лет ведут тренинги и дают консультации по проблемам 

личностного роста, эффективного общения. Опубликовали 

несколько бестселлеров по психологии успеха. 



Джон Миддлтон «Карьера». Автор этой книги – основатель Центра по 

изучению менеджмента в Бристоле. Признанный специалист в области 

индивидуальных и групповых психологических методик, в качестве 

бизнес-тренера работает с частными заказчиками и организациями, 

желающими достичь успеха. 
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Стив Андреас, Чарльз Фолкнер «НЛП. Технология успеха»  (М., 2010). 
Авторы издания - магистр наук, основатель центра НЛП и тренер НЛП, 
специалист по ситуативному моделированию, международный 
консультант. 
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Гарри Алдер «НЛП: искусство получать то, что хочешь» (СПб., 
2012). Гарри Алдер – известнейший психолог-практик, специалист 
по НЛП, блестящий лектор и автор мировых бестселлеров по 
психологии 
 



Филипп МакГро «Стратегии жизни». Технологии личной 

эффективности (М., 2004). Филипп МакГро -  ведущий эксперт по 

практической психологии в США. Консультирует компании и частных лиц, 

проводя тренинги и семинары по различным прикладным направлениям 

психологии и психотерапии. 



Дэниел Менакер Мастер-класс общения: Как разговаривать и 

убедить кого угодно в чем угодно (М.,2011). Дэниел Менакер – 

человек, без которого вот уже сорок лет невозможно представить себе 

американскую журналистику. Он бессчетное число раз интервьюировал 

писателей и политиков, звезд и просто обычных людей. А еще его 

называют самым тонким психологом среди современных журналистов. 



Джуди Аппс «Чтобы слушали и слышали» (СПб., 2012). Джуди 

Аппс – опытный тренер, коуч, яркая личность и общепризнанный 

специалист с области психологии общения и лидерства. 



Виктор Шейнов «Искусство убеждать: технология скрытого управления 

людьми» (Минск, 2010). Виктор Шейнов – доктор социологических наук, 

профессор, академик Международной академии информационных 

технологий. Автор более 25 книг. 



Александр Горбачев «Тайм-менеджмент. Время Руководителя: 

24+2» (М., 2007). Автор книги – эксперт России в области 

управления временными и коммуникативными ресурсами. Им 

опубликовано десяток публикаций в СМИ и деловой прессе.  



Благодарим вас за внимание!  
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