
    

 

Приглашаем принять участие в авторском тренинге Татьяны Мазиной 

I ступень 

«РАСКРЫТИЕ ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ МОЗГА:  
развитие памяти, внимания и образного мышления»  

23-24-25 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. Гарагина, 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»                                                                            

Т. 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: 

 Эффективно работать с разнообразной информацией - цифры, 

изображения, тексты, иностранные слова, формулы 

 Использовать скрытые ресурсы Вашего интеллекта 

 Научиться быстро запоминать большие объемы информации на любой 

срок 

 Развить способности концентрации и распределения внимания 

 Освоить навыки саморегуляции эмоционального состояния 

 Развить творческие способности и интуицию 

 Значительно повысить работоспособность и стрессоустойчивость 

 Получить доступ к глубинным слоям памяти и детским воспоминаниям 

 С легкостью изучать нескольких иностранных языков одновременно 

 Управлять своей памятью, уметь переводить информацию, которая дается в 

виде символов, в живые, знакомые нам образы (вопросу управления 

памятью Татьяна посвятила 20 лет жизни)   



 Овладеть стратегией памяти успешных и счастливых людей – красочно 

запоминать позитивные события и стирать негативные эмоции, связанные с 

неудачами - что позволит вам стать гармоничней, действовать уверенней, и 

в целом, быть успешней 

 Приобрести навыки эффективного управления своей работоспособностью, 

умениями быстрого настроя на работу, связанную с повышенной 

ответственностью, отдыхать за короткое время, управлять стрессом. 

 

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. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГА: 
  

Очень полезный, прикладной, корректирующий отношение к жизни, людям! 

ПАО «Ростелеком» 

Директора по организационному развитию и управлению персоналом 

 

Очень большой объем информации, знаний.  На лет 5 изменений во всех областях 

жизни. 

ООО «Восток-ИнвестСталь» 

Генеральный директор 

 

Правила гармоничной жизни. 

ООО «Белоник» 

Генеральный директор 

 

Внимание! Ограничение по группе 20 человек! 

Время и место проведения: 23-24-25 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


Лучшая информация за несколько лет.  Безусловно, рекомендую! 

Ученик 11 класса гимназии № 29 г. Уссурийск 

 

Очень зашевелились мозги. 

ООО "Мир Упаковки" 

Супервайзер отдела прямых продаж 

 

Очень полезная, важная для жизни информация. 

Лингва-плюс, образовательный центр 

Директор 

 

Рекомендую всем. Невероятный подъем жизненной энергии, потрясающая подача 

материала, очень большое количество методик. 

ИП Сахно В.Д. 

Директор 

 

Всем, кто находится в поиске себя, всем, желающим понять как, а также и тем, кто 

задает вопрос «почему». Это для вас. Всем, всем, всем. 

Страхование жизни ППФ 

Финансовый консультант 

 

 

Большой объем полезной информации, методов для развития памяти. Всем, кто желает 

изменить свою жизнь, советую. 

ООО «Бухгалтерия Плюс» 

Директор 

 

Очень много информации для тренировки мозга и способностей организма в целом. 

Буду рекомендовать. 

Частное лицо 

 

Парадоксально необычный и эффективный тренинг с областью гораздо шире памяти. 

Частное лицо 

 

Новый метод использования возможностей мозга. Однозначно буду рекомендовать! 

Начальник отдела продаж 

 

Масса полезных для жизни вещей, с помощью которых я изменю ее! 

Сбербанк 

Заместитель начальника отдела по работе с персоналом 

 

Это уникально ценные знания, которые я обязательно буду применять и рекомендовать 

другим людям. 

Зенит Торговое Оборудование, ООО  

Генеральный директор 

 

Да, обязательно. Нашла рычаги к развитию памяти. 



ВИРЭЙ, ГК 

Директор салона красоты 

 

Развитие памяти, инструменты и упражнения, порекомендую. 

ПИК и Ко "ТехноАзия", 

Генеральный директор 

 

Множество способов и шпаргалок для запоминания каких-либо слов, цифр, текста и 

многое другое. 

Частное лицо 

 
Один из самых интересных и полезных семинаров, которые я посещала. 

Космо Энтерпрайз, ООО 

Директор 

 

Тренировка глубин нашей памяти просто колоссальнейшая. 

Дальрыбвтуз 

Переводчик 

 
Однозначно рекомендую! Очень полезный и нужный семинар. 

ООО Группа "Транзит-ДВ" 

Начальник отдела перспективного планирования и анализа 

 

Супер! Это то, что мне было давно нужно! 

ЧудоЛекарь, ООО 

Генеральный директор 

 

Эффективные методики, как не уставать от запоминаний и больших объемов 

информации. Рекомендовать буду. 

ВИРЭЙ, ГК 

 

Вся информация очень полезна и даже необходима, рекомендовала бы всем. 

ВИРЭЙ, ГК 

 

Да, буду рекомендовать. 

Фонд развития Дальнего Востока 

Старший директор по развитию бизнеса 

 

Получила набор инструментов для развития памяти, возможности управлять стрессом. 

Ростелеком, ПАО 

Директор филиала 

 
Никогда не думал, что смогу запомнить столько слов/цифр за короткое время, без 

напряжения в голове. 

SCHOLARS At Your Service 

Franchise Manager 

 



Новые методы для запоминания информации, рекомендую. 

РА «Вирго-групп», ООО 

Менеджер 

 

Полезно, нужно, познавательно. На 100% рекомендую и буду рекомендовать друзьям. 

Менеджер по работе с ключевыми клиентами FMCG 

 
Да, рекомендую. Память – это молодость. 

Частное лицо 

 
Всем!!! 

Частное лицо 

 
Оказалось, чрезвычайно легко запоминать любую информацию. Рекомендую всем. 

Студент, лицей ВГУЭС 

 

 

Да, рекомендую. Вынесла, как быстро запоминались слова, выражения, буквы. 

 Ольга 
Коммерческий директор 

ООО «Автомеханника» 
 

Содержание на 100% соответствует названию. Буду применять. 

Отличная организация. Прекрасный тайминг. Обед 21 апреля был слегка скомкан 

(в кафе), 1 официант не успевал 

Алексей 
Директор 

ООО «Тин Тин» 
SUPER! 

Девочки, меньше сладкого! Можно фрукты-яблоки, мандарины! 

Евгения Георгиевна 
Индивидуальный предприниматель  

 
Техники запоминания слов, цифр, изображений, дат. Работа с долгосрочной 

памятью. Способы изучения ин. Языков. Рекомендовать буду однозначно. Приведу 

сына. 

Все на высшем уровне- заранее проинформировали о нюансах. 

Ирина 
Генеральный директор 

ООО «Перспектива групп» 
 
Рекомендую всем! Тренинг отличный привозите ещё! Восхищаюсь Татьяной 

Николаевной- обаятельная женщина, большой профессионал своего дела! 

Все хорошо организованно 

Анастасия  



Частное лицо 
Очень сильный тренинг, рекомендую всем. 

Всё организованно на высшем уровне. 

Александр 
Директор по продажам 

ООО «АЮСС Лоджистик» 
 

Познавательно. Нужна вторая ступень. 

Мало овощей в перерывах и фруктов. 

Алена 
Генеральный директор 

Токио, Сеть ресторанов 
 

Рекомендую посетить данный тренинг всем, очень понравились простые, но 

эффективные методы запоминания информации. 

Все очень понравилось, все девочки молодцы! 

Екатерина 
ЧЛ 

Умение концентрировать внимание, работать с информацией, творчество. Да, 

рекомендую. 

Все на очень хорошем уровне. 

Ольга Борисовна 
Коммерческий директор 

Автомеханика Автотрейд, ГК, ООО 
 

Узнала очень много интересного открыла глаза на повседневные вещи, которые 

раньше сама не замечала. 

Хотелось бы посетить третью ступень. 

Елена 
ЧЛ 

 


