
 
Приглашаем на семинар эксперта по лайф-коучингу, бизнес-
коучингу и психогенетики поведения Людмилы Мосиной 

МОЗГ как конструктор реальности 2.0 
От понимания мозга к управлению жизнью 

10 ноября 
Вы узнаете о новейших достижениях в нейропсихологии и нейробиологии, которые 
можно направить на повышение своего уровня мотивации и качества жизни. 
Инструменты и технологии, которые позволят улучшить качество жизни и 
увеличить результативность собственных действий. 

ЕСЛИ ВАМ ЗНАКОМЫ СИТУАЦИИ: 

 Когда чувствуете, что нужны изменения, но не знаете с чего начать?  Когда вы чувствуете, что суета мешает увидеть главное?  Когда вы задыхаетесь от срочных дел и скоростей?  Когда вы ощущаете нехватку энергии или других ресурсов для создания 
оптимальных условий собственной жизни? 

ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ: 

 Можно ли внести коррективы в свою жизнь, 
или от судьбы не уйдешь?  Как расставить приоритеты и успевать жить, а 
не только работать?  Как научиться приводить себя в ресурсное 
состояние?  Ваши прошлое, настоящее и будущее — как 
это отражается в нашем теле? 

ТО ЭТА ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС! 

На семинаре – тренинге вы познакомитесь с приёмами 
и системой алгоритмов, направленных на 
формирование конкретных навыков, применяя 
которые вы сможете создать шедевр - ШЕДЕВР 
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

Ведущая программы: Людмила Мосина, 
Москва 



 Консультант по психологии управления. 
 Профессор-практик РАНХиГС при Президенте РФ. 
 Директор Института психогенетики и эффективного поведения. 
 Сопредседатель стратегического совета Союза женских сил. 
 В 2007 году биография Л. Мосиной внесена в энциклопедию 

выдающихся личностей "Who is Who в России". 

  
Сфера профессиональных интересов и профессиональная деятельность: Лидерство 
и развитие лидерского потенциала. Эффективное поведение. Лайфменеджмент. 
Нейропсихология. 
На программах МВА, Executive МВА, DBA преподает такие дисциплины, как 
«Стратегическое лидерство», «Управление проектом «Моя жизнь», «Бизнес этикет и 
имидж делового человека», «Эффективное взаимодействие власти и бизнеса: 
технологии и инструменты». В ВШГУ ведет курс «Управление в условиях изменений» 
и мастер-классы по эффективным деловым коммуникациям («Стратегии 
переговоров», «Мастер презентаций» и др.). 
В рамках специальной программы провела обучение министров и аппарата 
губернаторов Калужской и Тюменской областей в сфере создания доверия и 
повышения уважения к власти в глазах жителей региона. Для высшего руководства 
МЧС разработала и провела обучающую программу «Эффективное поведение в 
ситуациях высокой ответственности». 
Персональный консультант руководителей, первых лиц компаний и представителей 
власти. 
 

ПРОГРАММА КУРСА: 

 Современные представления о мозге: как использовать 
достижения и открытия в нейробиологии и нейропсихологии 
в управлении бизнесом и жизнью.  Как развить способность к восприятию нового и 
поддерживать свой интеллектуальный тонус: фитнес для 
мозга и секрет долголетия.  Каким образом, какими способами “завести мотор” 
творческой функции мозга?  Стресс как часть жизни: что выбивает нас из колеи? 
Прививка от стресса: что активирует ген устойчивости.   Зеркальные нейроны: эмоциональные и моторные. Чем 
отличается мозг мужчин и женщин? 



 Механизмы превращения наших мыслей в желаемые 
события?  Как повысить своё влияние, то есть стать более 
влиятельным человеком, используя знания 
нейропсихологии?  Про продуктивность: где брать энергию для достижения 
целей. Как настроить систему мотивации и поощрения?  Мозг: тонкая настройка. Что влияет на ключевые 
жизненные решения и выборы? 

ТАКЖЕ ВЫ УЗНАЕТЕ: 

? Как учиться, чтобы научиться чему-то действительно новому, и почему так 
активно рекомендуемый “выход из зоны комфорта” — это не всегда полезно?  

? Что происходит с мозгом, когда мы испытываем чувство страха или беспокойства?  

? Что происходит с мозгом, когда нас критикуют? А когда критикуем мы? 

? В чем опасность жёстких сроков и слишком конкретных целей? 

? Как управлять эмоциональным состоянием и влиять на эмоциональное состояние 
других людей? Лифт настроения, или где кнопка на нужный этаж. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

! Вы поймёте, как структуры мозга взаимодействуют с нашим 
повседневным ощущением себя и мира. 

! Вам будет предложен целый набор инструментов 
трансформации при помощи знания и определённых техник. 

! Вы сможете лучше понять, как мы настраиваемся (и 
расстраиваемся), напрягаемся и расслабляемся, как учимся 
действительно новому. 



 
Людмила Мосина приглашает на семинар 

 
Людмила Мосина Результативный мозг и принятие решений 

 
Людмила Мосина Используйте стресс мудро 

 

 

 

 

 

 

10 ноября 2021 года с 10:00 до 17:00 
Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

Стоимость 
участия на 
1 человека 

1 участник 2 участника 3 и более участников 
14 500 рублей  13 300 рублей  11 200 рублей  

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-300-445 
либо написав на e-mail: inna@kforum.ru, elena@kforum.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NkRR5esMupo
https://www.youtube.com/watch?v=c-6ChAXGLOw
https://www.youtube.com/watch?v=Ze9bxrA02wk
mailto:inna@kforum.ru
mailto:elena@kforum.ru


Людмила Мосина неоднократно приезжала к нам во Владивосток с 
разными программами, ниже отзывы благодарных участников семинара 
«Мозг как конструктор реальности. Или эффективное поведение в 
сложных ситуациях», 4 декабря 2019 г. 
 
«Реальность пластична. Прекрасные технологии для наполнения энергией и 
достижения желаний». 

Ратимир, ТехноАзия ПИК и Ко, ООО 
Наталия Викторовна 

«Волшебный пендель, очень полезны простые примеры, огромное спасибо за них. Все 
отлично удобно, понятно, организованно». 

Автомеханика Автотрейд, ГК, ООО 
Ольга Борисовна 

«Очень познавательный. Очень рекомендую. Расширяет жизненный кругозор. 
Да, отличная команда. Я точно знаю, то все девочки молодцы. Сегодня утром 
помогли разобраться с маршрутом. Вечером Анастасия помогла заказать такси. 
Большое спасибо. Без помощи было бы сложнее». 

Малибу, Супермаркет 
Елена Викторовна 

«Интересные практики. Спасибо Софье, что уговорила меня прийти на семинар 
Людмилы Мосиной». 

Ратимир ООО 
Татьяна Ивановна 

«Да, конечно. Приятное время с умной содержательным лектором и красивой 
женщиной! Все в полном порядке. Очень заботливо и тепло принимаете». 

Фальк Медикал Владивосток 
Юлианна Александровна 

«Много интересной информации. С удовольствием рекомендую. 
Как всегда, на самом высоком уровне. Спасибо!» 

ПримЭксперт ООО 
Екатерина Евгеньевна 

 «Да, рекомендую. Очень интересно, спасибо 
Все отлично, пришлите, пожалуйста, презентацию!» 

ВГУЭС, ФГБОУ ВО (СК ЧЕМПИОН) 
 Александра Александровна 

«Очень много полезного, буду рекомендовать сама вернусь с удовольствием, буду 
прорабатывать спасибо больше. Спасибо организаторам за очень интересную и 
познавательную лекцию. Все проведено на достойном уровне, так держать!» 

РУСФЛОТСТРОЙ, ООО 
Антонина Константиновна 

«Очень высокий уровень спикера, много полезного. Молодцы!» 
Сименс Финанс, ЛК ООО 

Анна Сергеевна 
Очень полезно остановиться в моменте «здесь и сейчас» осознать себя и построить 
тот мир, который ты хочешь! Как это? Мосина научит! 
Конфетки «Мономах» были! Сервис, как всегда, на высоте! Спасибо команде 



«Карьера-Форум» и удачи вам в Новом году. 
Зеленый исток Производственно-логистическая компания 

Александр Анатольевич 
Хорошие техники, без категоричности, ценная информация о работе мозга. Этому 
нужно учить всех! Без нареканий, все молодцы, как обычно! 

Частное лицо 
Юлия Сергеевна 

«Да, рекомендую, замечательный лектор, интересная интерпретация старых 
знаний. Прекрасно». 

Гарантийный фонд ПК некоммерческая организация 
Людмила Михайловна 

«Буду рекомендовать всем, кто хочет изменить себя и свою жизнь! Отлично!» 
Сахно Владимир Данилович ИП 

Анна Борисовна 
«Очень интересный семинар. Много полезного. Обязательно буду рекомендовать. 
Организация семинара как всегда великолепна» 

РУСФЛОТСТРОЙ, ООО 
Лариса Юрьевна 

«Информация полностью своевременна и полезна. Обязательно рекомендую. 
Организовано все отлично, четко, вкусный обед, потрясающие пирожки. К 
организации нет никаких вопросов. Все отлично!» 

частное лицо 
Наталья Анатольевна 

«Семена упали на благодатную почву. Людям интересующимся –да. Отлично». 
РУСФЛОТСТРОЙ, ООО 

Мария Геннадьевна 
 «Полезный семинар, много полезных практических примеров, текстов, про 
медетацию – буду использовать. Все хорошо, вкусно кормили, произошла накладка с 
документами – надо было уточнить детали заранее». 

Ростелеком ПАО 
Оксана Викторовна 

«Интересный, легкий в восприятии семинар. Очень хочется применить на практике. 
Не первый раз посещаю ваши мероприятия. Собранность, контроль, высокая 
организация». 

Баунти 
Александра Дмитриевна 

 «Полезна информация дающая расширенный взгляд на жизнь. Рекомендовала бы 
всем. Хорошо организовано, все удобно». 

Частное лицо 
Екатерина Васильевна 

 «Очень рекомендую! Все отлично, очень рада, что Людмила Михайловна дарит нам 
море возможностей и глобальную мотивацию к развитию, изменению жизни». 

Лингва-плюс Образовательный центр  
Елена Ивановна 

 «После тренинга понимаешь, что жизнь не будет прежней, очередная позитивная 
встряска. Все отлично». 

частное лицо 
Ольга Викторовна 



«В голове уложилось по полочкам много. Особенно что касается источников 
снижения и повышения энергии. Безусловно рекомендую и хочу еще на семинары 
Людмилы». 

Салюта, ООО 
Наталья Александровна 

«Очень интересно, познавательно, обязательно буду применять в жизни. 
Как всегда, на высоте, люблю вас!» 

Мировые окна, ООО 
Наталья Ярославна 

«Отличный семинар! Прекрасный спикер – мастер своего дела. Теплая ее подача - 
отзываться. Буду рекомендовать данный семинар. Благодарю организаторов все на 
высоком уровне». 

Компас Трэвэл, ООО 
Ирина Петровна 

«Понравился спикер однозначно рекомендую. Было бы интересно поработать с 
Людмилой индивидуально или в формате тренинга». 

Сименс Финанс, ЛК ООО 
Мария Викторовна   

 


