
  

 

 

Приглашаем принять участие в авторском тренинге Татьяны Мазиной 

II ступень  

«РАСКРЫТИЕ ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ МОЗГА:  
развитие памяти, внимания и образного мышления» 

27-28-29 июля 2019 года 

Вам известно, что потенциал человеческого мозга используется максимум на 10 %?  

Как максимально развить свой потенциал, добиться успеха во всех областях 

жизни? 

Методика Татьяны Мазиной позволяет получить доступ к скрытым резервам 

вашей психики и эффективно использовать свой мозг.  

Участники семинаров Татьяны Мазиной раскрывают в себе феноменальные 

возможности своей памяти, мышления и внимания.  

Многие из них утверждают, что обрели способности, которые до обучения считали 

невозможными! 

Автор и ведущая: Татьяна Мазина, г. Москва 

 Обладает особой способностью 

легко, за 10 минут, выучить 100 

японских иероглифов или 

воспроизвести дословно 200 

страниц текста.  

 Она уверенно утверждает, что 

это под силу каждому. 

 Имеет большой опыт работы 

с военными, космонавтами, 

политиками, бизнесменами, 

учеными, видными врачами.  

 Методист по развитию 

образной памяти с 24-летним 



стажем, преподаватель Института практической психологии и педагогики.  

 Награждена Золотой медалью Международного Салона Инноваций за 

вклад в науку и образования в 2010 году. 

 Автор методик по развитию зрительной памяти, памяти на большое 

количество чисел, на иностранные слова.  

 Ведущая корпоративных семинаров, в Центре подготовки космонавтов им. 

Ю. Гагарина, в АКБ им. Сухого, Philips, «Русский алюминий».   

 Преподает в Польше, Голландии, Израиле.   

 

«Мне очень хочется поделиться с людьми не просто техниками запоминания, а 

умением анализировать свои жизненные воспоминания, сделать выводы из сложных 

ситуаций, «стереть»  негативные эмоции, а в позитивных черпать силы и опыт для 

дальнейшей жизни и  двигаться дальше  гармонично, спокойно, действенно».  

Татьяна Мазина 

Для кого разработан тренинг? 

 Для руководителей, менеджеров организаций, которым необходимо 

организовать свою память, связанной с большим потоком информации, 

чтобы максимально преуспеть в работе, обучении 

 Профессионалов, которым важно повысить личностную и эмоциональную 

компетентность 

 Всех, для кого обучение и развитие - стиль жизни и образ действия.  

Программа тренинга позволяет: 

 Повтор некоторых упражнений первого курса. 

 Навыки запоминания лиц, имён, фамилий, профессий и т.п. 

 Алгоритмы работы со сложными иностранными словами и с большим их 

количеством. 

 Работа с большими объёмами информации: большие таблицы, большое 

количество чисел, 100 открыток и пр. 

 Запоминание сложных таблиц с большим перечнем объектов и их 

различных характеристик; географических карт и карт игральных; стихов. 



 Запоминание сложных визуальных образов: картин, фотографий, 

сложных сборных изображений. 

 Упражнения на запоминание последовательности большого количества 

движений (йога, танцы, каратэ и прочее). 

 Методы управления сновидениями для полноценного отдыха, работа со 

«страшными» снами. 

 Работа со своим физическим и психо-эмоциональным состоянием через 

образное мышление. 

Результат тренинга: 

 Активизирована работа правого полушария головного мозга, открыт 

доступ к резервным возможностям памяти, внимания, креативности, 

саморегуляции  

 Владение технологией запоминания и воспроизведения необходимой 

информации  

 Запоминание текстов любой степени сложности в полном объеме 

 Создание и использование карт памяти для работы с большими 

объемами информации  

 Запоминание точной информации с однократного восприятия 

 Надежное сохранение информации в памяти на неограниченный срок 

 Улучшение внимания, концентрации и работоспособности, расширение 

творческих возможностей 

 

Стоимость включает:  

 тренинг (24 часа), ТЕСТИРОВАНИЕ исходного состояния памяти, 

внимания, скорости чтения. 

 ПАМЯТЬ (строение памяти, общие законы памяти, как избежать 

забывания, как повторять правильно, техники рационального 

запоминания, мнемо- и эйдо- техники, тренировка природной памяти и 

др.) 



 ВНИМАНИЕ (параметры и свойства внимания, упражнения для 

тренировки концентрации, объема, устойчивости,  продуктивности, 

избирательности, способностей к переключению, к распределению 

внимания и др.) 

 РАБОТА с иностранными словами и текстами различными методами, 

способы запоминания словарной, цифровой, знаковой информации.  

 Запоминание информации, требующей дословного воспроизведения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Ограничение по группе 20 человек! 

Время и место проведения:  

27-28-29 июля 2019 года с 10.00 до 18.00, 

место проведения уточняется 

 

Стоимость участия 55 000 рублей 
 

Подать заявку на участие можно по телефонам  

(423) 2-300-490, 2-413-749, 

либо написав на e-mail:  

inna@kforum.ru, karimova@kforum.ru, 

 nastya@kforum.ru, elena@kforum.ru 
 

https://youtu.be/53FYy88VVNQ
mailto:inna@kforum.ru
mailto:karimova@kforum.ru


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГА: 

 

Работа со сновидениями, загадывание желаний, запоминание большого количества числе 

(Пи) и многое другое. Обязательно рекомендую! 

Частное лицо 

 

Осознание, что полезно, приходит через некоторое время, после тренировок. 

Мировые окна, ООО 

Финансовый директор 

 

Однозначно рекомендую. Ничего подобного по восприятию происходящего на тренингах 

других авторов не было. Расширяются горизонты восприятия мира. 

Начальник отдела продаж 

 

Рекомендую, много узнаешь о своих возможностях. 

Универмаг Центральный", ЗАО  

Финансовый директор 

 

Да, буду рекомендовать. Семинар абсолютно «ложится» на мои требования (запоминание, 

структурирование и обработка большого объема информации на работе и при обучении 

ребенка). 

Частное лицо 

 

Тренинг замечательно улучшает уверенность в собственных силах и способностях. 

Частное лицо 

 

Уже второй раз огромное количество полезной информации. Очень интересная программа 

для загадывания желаний и снов. 

Частное лицо 

 

Данный семинар считаю полезным для личностного роста. Очень интересные и работающие 

техники для развития памяти, внимания и воображения, которые помогают расти и 

развиваться нам и нашим детям. 

РУТА, Фармацевтическая Компания  

Специалист по обучению и развитию персонала 

 

Могу порекомендовать этот семинар людям всех возрастов, профессий, рода деятельности. 

Очень полезный семинар, позволяющий открыть свои скрытые возможности, развить 

имеющиеся. Семинар способствует развитию памяти, личности и открывает новые грани 

сознания 



Частное лицо 

 

Много полезной информации получила из данного семинара. Рекомендую!!! 

Сахно В.Д., ИП  

Менеджер по персоналу 

 

Прекрасный семинар. Буду рекомендовать знакомым. 

Монастырёв и Ко, Холдинг ООО  

Генеральный директор 

 

Полезны новые техники запоминания сложных иностранных слов, больших объемов данных. 

Рекомендую. 

Монастырёв и Ко, Холдинг ООО  

Финансовый директор 

 

Запоминание ФИО, английские слова, запоминание через символы. 

Монастырёв и Ко, Холдинг ООО  

Директор департамента по работе с персоналом 

 

Это была серьезная работа с мозгом. Спасибо огромное! Буду с удовольствием советовать. 

Частное лицо 

 

Полезно все, буду рекомендовать всем подряд. Самый лучший тренинг из всех, которые я за 

свои 26 лет посещала. 

ДВСБ,  

ООО Директор 

 

Один из самых полезных тренингов, который я посещал. 

Центр зимнего отдыха «Комета»,  

ОАО Руководитель службы инструкторов 

 

Обязательное прохождение данного тренинга всем, кто хочет раскрыть свои способности, 

побороть страхи и научиться жить в мире и согласии с самим собой. 

Все сотрудники помогали по мере возникновения вопросов. 

Екатерина 

Частное лицо 

Очень полезный, практичный тренинг. 

Организованно всё на высшем уровне. 

 Ирина 

Частное лицо 

Технологии запоминания разного рода информации. 



Идеально отстроенная работа, спасибо.  

Ирина 

Генеральный директор 

ООО «Перспектива Групп» 

 

Организация мероприятия отличная 

Константин Хилинский  

Частное лицо 

 

Рекомендую 

Очень понравился 

Людмила 

Частное лицо 

 

Я стараюсь постоянно обучаться и совершенствовать свои знания 

Как только на Дальний Восток приезжают спикеры или я вдруг узнаю, что в скором времени 

намечаются знаковые мероприятия, то обязательно выбираю для себя нужный тренинг или 

событие. Не считаю правильны посещать много мероприятий подряд, ведь важно не только 

получить знания, но и успеть их обработать и применить на практике.  

С Татьяной Мазиной и её технологией развития головного мозга я познакомился год назад. 

Речь идет о комплексном развитии памяти и творческого мышления. Очень благодарен 

своему предыдущему руководителю, ведь именно благодаря ему произошло мое знакомство 

с Татьяной. 

Татьяна- светлый человек с потрясающей энергетикой, а ее техника- настоящая находка для 

меня. Расскажу подробнее о том, что мы делаем на занятиях: в прошлый раз мы учились 

запоминать огромный объем информации, чисел, знаков, букв, а в этот раз мы будем 

развивать этот навык не только по количеству, но и по качеству. 

Рекомендую всем, кто хочет развивать творческое начало и улучшить свою память. А ещё 

лучше, если вам вдруг представиться возможность лично познакомиться с Татьяной и 

поговорить о её техниках.  

Успехов Вам! 

Андрей 

Частное лицо 

Эмоции переполняют. Это просто гениально! 

Организация на высшем уровне. 

Александр 

Директор по продажам 

ООО «АЮСС Лоджистик» 

 


