


«Я бываю то лисой, то львом. Весь секрет управления 
заключается  в том, чтобы знать, когда следует быть тем 
или другим».

ФОРУМ — это:

Инструменты для бизнеса и системный подход к управлению.

Прокачка компетенций управленца.

Конкурентное преимущество.

Повышение деловой культуры.

Инсайты и практика ведущих экспертов.

Обсуждение передовых практик.

Концентрация ценного опыта и знаний.

Вы получите ответы на самые болезненные управленческие вопросы, 
избавитесь от сомнений и начнете действовать, придерживаясь 
стратегии победителя!

Ключевые темы форума:

Найм, адаптация и управление командой.

Стили лидерства, как быть эффективным руководителем.

Инструменты профайлинга в оценке персонала.

Управление финансами для повышения рентабельности бизнеса.

Управление продажами и отделом продаж.

Самосаботаж и личная эффективность.

и другие темы подробнее можете посмотреть в блоке «Спикеры».

Наполеон Бонапарт

3 дня взрывной информации 15 часов полезного контента

20 лучших практиков бизнеса

Онлайн-трансляция открывает доступ к форуму из любой точки мира.



КОМУ ТОЧНО БУДЕТ ПОЛЕЗНО?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И СОБСТВЕННИКАМ

Вы узнаете, как организовать
процесс продаж и маркетинга для 

сохранения и роста бизнеса

Вы получите инструменты для роста 
продаж и личного дохода

Поймете, какие инструменты 
маркетинга стоит сейчас

использовать и как продвигать 
товары/услуги

Поймете, как действовать
и как продавать, чтобы оставаться 

востребованным на рынке

Разберемся, что сейчас вам поможет 
выполнять планы продаж,
мотивировать команду и

зарабатывать больше

МЕНЕДЖЕРАМ ПО ПРОДАЖАМ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОТДЕЛА ПРОДАЖ И
ДИРЕКТОРАМ ПО ПРОДАЖАМ

МАРКЕТОЛОГАМ

ФРИЛАНСЕРАМ И ЭКСПЕРТАМ



ЗАЧЕМ ИДТИ НА ФОРУМ

Получите готовые антикризисные инструменты от 
экспертов, которые прошли не один кризис и 
устояли!

Вы повысите уровень своих знаний, навыков, 
личных и профессиональных компетенций, чтобы 
зарабатывать больше.

Как выстроить актуальный подход к увеличению и 
развитию продаж в новых экономических 
реалиях.

В каком направлении двигаться, чтобы 
масштабировать бизнес и привлечь новых 
клиентов, как решать сложные
задачи продвижения эффективно.

Как увеличить прибыль бизнеса и свой личный 
доход.

Как стать лучшим и быть на 3 шага впереди 
конкурентов.

Получите маркетинговые инструменты, которые 
могут достаточно существенно облегчить работу 
продавца



Основателем и организатором международного форума является
Игорь Рызов и его команда из Университета бизнеса «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
который имеет официальную образовательную лицензию. Участники
на форуме проходят повышение квалификации и могут получить 
удостоверение установленного государством образца.

Тема «Мотивы и мотиваторы. Как правильно мотивировать людей, 
как правильно подбирать ключик к каждому».

Мы тщательно составляем программу и приглашаем только лучших 
практиков бизнеса!

Бизнес-тренер, ведущий эксперт России и СНГ
в области деловых переговоров. 
Признан одним из лучших бизнес-тренеров 
России по версии wikiexpert.su.

Автор 6-ти книг бестселлеров.

Обладатель премии «Деловая книга года
в России»:

- за книгу «Кремлевская школа переговоров»
   в 2016 г.
- за книгу «Переговоры с монстрами» в 2018 г.

Финишер гонок IronStar, IronMan.

Опыт работы:

Автор крупнейшего канала по переговорам и 
продажам на YouTube.

ИГОРЬ РЫЗОВ

БОЛЕЕ 

25 ЛЕТ
в переговорах

БОЛЕЕ 

19 ЛЕТ
на руководящих 
должностях
в коммерческой сфере

БОЛЕЕ 

9 ЛЕТ
в области преподавания 
бизнес-технологий

600 000
подписчиков

СПИКЕРЫ НАШЕГО ФОРУМА:

Имеют успешную практику, рекомендации и довольных клиентов

Доказали на собственном примере эффективность своих инструментов, 
навыков и методов

Имеют большой личный опыт в теме, которую представляют,
 и готовы делиться им



ИГОРЬ РЫЗОВ 

Тема: «Диктатор. Лидер. Менеджер»
Эксперт по переговорам и продажам

ОЛЕГ ШЕВЕЛЁВ 

СПИКЕРЫ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Тема: «Кандидат. Новичок. Сотрудник.»
Руководитель с 20-летним стажем

Тема: «Построение отдела продаж»

Основатель проекта ПораРасти, тренер по 
квеличению продаж

ЕВГЕНИЙ ГОРЯНСКИЙ

Тема: «Практика подбора 
клиентоориентированных сотрудников»

Руководитель, драйвер - клиенториентированности

ЮЛИЯ РОДОЧИНСКАЯ

Тема: «Бизнес в соцсетях: как изменился подход к 
управлению онлайн-маркетингом с марта 2022»

Дипломированный маркетолог и педагог. Блогер с 
аудиторией более 260 000 человек



СОФЬЯ БУСУРИНА

Тема: «СТО: Стратегия. Тактика. Оперативка»

Предприниматель, управленец, продюсер 
онлайн-школ

АЛЕКСАНДРА ГОРЕВА-КУРТЫШЕВА

Тема: «Лидер - Наставник»

Edtech предприниматель, консультант компаний 
ТОП-200 Forbes России

АРИНА ГОРОХОВСКАЯ

СПИКЕРЫ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Тема: «Как легко и без сопротивления вовлечь 
сотрудников в изменения компании»

HR-эксперт, основательно онлайн-проекта 
«Школа карьерного мастерства» 

МАКСИМ ДОРОФЕЕВ

Тема: «Тонкости причинно-следственного анализа 
при принятии управленческих решений»

Корпоративный прокрастинатолог, специалист по 
продуктивности, тренер.

АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ

Тема: «Инструменты профайлинга в оценке 
персонала»

Эксперт международного уровня по профайлингу и 
психодиагностике



СТАНИСЛАВ КУТУЗОВ
СЕО сервиса «Финансист»

СПИКЕРЫ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

СВЕТЛАНА РЫЗОВА

Тема: «Самосаботаж на пути к успеху»

Тема: «Финансы: как повысить рентабельность 
бизнеса»

Психолог, эксперт по работе с прокрастинацией

АЛЕКСЕЙ ПАШИН

Тема: «Неочевидно-фатальные ошибки в 
управлении продажами»

Бизнес-тренер по продажам и переговорам

СНЕЖАНА МАНЬКО

Тема: «Финансы: как повысить рентабельность 
бизнеса»

Эксперт в области управления финансами

АНДРЕЙ МУДРЫЙ

Тема: «Звезда Вовлечения" или как зажечь 
команду?»

Консультант, предприниматель



ИРИНА НАРЧЕМАШВИЛЛИ
Эксперт в области управления финансами

СПИКЕРЫ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ЮЛИЯ СОЛОПЕНКО

Тема: «Релокация бизнеса в Арабские 
Эмираты»

Тема: «Как лидеру сохранять и преумножать 
свою прибыль за счёт грамотного управления 
финансами руками команды»

Эксперт в области управления финансами

ВИКТОРИЯ  БЕХТЕРЕВА

Тема: «Адаптивная устойчивость в любые 
времена: ДНК организации как формула успеха и 
устойчивости»

Соавтор интегральной методологии «ТВОЯкратия»

СЕРГЕЙ БЕХТЕРЕВ

Тема: «Секреты целостности: Как стать сильным 
лидером и сформировать энергичную команду»

Управляющий партнер консалтинговой компании 
«Правила игры»

ЕВГЕНИЙ ИЛЬЧЕНКО

Тема: «Ненасильственное общение в жизни и 
бизнесе»

Ведущий тренер-консультант Университета 
Риторики и Ораторского Мастерства



8 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

ПРОГРАММА ФОРУМА

10.10 - 10.55 Олег Шевелев
«Построение отдела продаж»

11.00 - 11.45 Снежана Манько и Станислав Кутузов
«Финансы: как повысить рентабельность бизнеса»

11.50 - 12.35 Юлия Солопенко
«Релокация бизнеса в Арабские Эмираты»

12.50 - 13.35 Андрей Мудрый
«Звезда Вовлечения» или как зажечь команду?»

13.40 - 14.25 Евгений Ильченко
«Ненасильственное общение в жизни и бизнесе»

17.35 - 18.20 Игорь Рызов
«Диктатор. Лидер. Менеджер»

18.25 - 19.15 Александра Горева-Куртышева
«Лидер - наставник»

15.55 - 16.40 Светлана Иванова
«Кандидат. Новичок. Сотрудник»

16.45 - 17.30 Максим Дорофеев
«Тонкости причинно-следственного анализа
при принятии управленческих решений»

14.30 - 15.15 Арина Гороховская
«Как легко и без сопротивления вовлечь сотрудников в 
изменения компании»

14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

12.35 - 12.50 ПЕРЕРЫВ

10.00 - 10.10  ПРИВЕТСТВИЕ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

15.15 - 15.55 ПЕРЕРЫВ



15 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

ПРОГРАММА ФОРУМА

10.10 - 10.55 Алексей Филатов
«Инструменты профайлинга в оценке персонала»

11.00 - 11.45 Евгений Горянский
«Практика подбора клиентоориентированных 
сотрудников»

11.50 - 12.35 Бехтерева Виктория
«Адаптивная устойчивость в любые времена: ДНК 
организации как формула успеха и устойчивости»

12.50 - 13.35 Ирина Нарчемашвилли
«Как лидеру сохранять и преумножать свою прибыль за 
счёт грамотного управления финансами руками команды»

13.40 - 14.25 Софья Бусурина
«СТО: Стратегия. Тактика. Оперативка»

17.35 - 18.20 Бехтерев Сергей
«Секреты целостности: Как стать сильным лидером и 
сформировать энергичную команду»

18.25 - 19.15 Юлия Родочинская
«Бизнес в соцсетях: как изменился подход к 
управлению онлайн-маркетингом с марта 2022»

15.55 - 16.40 Алексей Пашин
«Неочевидно-фатальные ошибки в управлении 
продажами»

14.30 - 15.15 Светлана Рызова
«Самосаботаж на пути к успеху»

12.35 - 12.50 ПЕРЕРЫВ

10.00 - 10.10  ПРИВЕТСТВИЕ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

15.15 - 15.55 ПЕРЕРЫВ



50% от стоимости билета «VIP» мы ВОЗВРАЩАЕМ на ваш личный 
бонусный счет у одного из организаторов форума в Академии 
переговоров Игоря Рызова.
Воспользоваться бонусными рублями вы можете при оплате других 
обучающих программ Академии переговоров. Бонусные рубли нельзя 
обналичить и снять со своего счета.

Преимущества тарифа VIP

Онлайн-формат
из любой точки мира

Отдельная трансляция
в ZOOM и возможность

задавать вопросы
спикерам

Записи навсегда

Рабочая тетрадь
с конспектами

Презентации и подарки
от спикеров

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Тариф

«VIP»

Стоимость

14999 Р

7999 Р

Тариф

«Бизнес»
Тариф

«Стандарт» 

Онлайн-участие
на форуме все 2 дня

Записи всех 
выступлений форума

В Zoom – отдельный чат 
с возможностью задать 

вопросы спикерам

Презентации спикеров

Рабочая тетрадь
с конспектами 

выступлений спикеров

Подарки
от организаторов 
(книги, лекции и т.д.)

Сертификат участника

Ежедневник участника

Возможность получить 
удостоверение
о повышении 
квалификации

Онлайн-участие
на форуме все 2 дня

Записи всех 
выступлений форума

Ежедневник участника

Сертификат участника

Возможность получить 
удостоверение
о повышении 
квалификации

Онлайн-участие
на форуме все 2 дня

Сертификат участника

Ежедневник участника

Возможность получить 
удостоверение
о повышении 
квалификации

Тариф

«Эконом»

Онлайн-участие
на форуме 

(1 день на выбор)

Стоимость

8999 Р

4999 Р

Стоимость

3999 Р

1999 Р

Стоимость

1 999 Р

1499 Р

ВЕРНЁМ 50 %
от стоимости

билета «VIP»
на ваш счет!



Ключевые темы форума:

Найм, адаптация и управление командой.

Стили лидерства, как быть эффективным руководителем.

Инструменты профайлинга в оценке персонала.

Управление финансами для повышения рентабельности бизнеса.

Управление продажами и отделом продаж.

Самосаботаж и личная эффективность.

и другие темы подробнее можете посмотреть в блоке «Спикеры».

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА

Вы можете приобрести билеты для себя и своих коллег или для своей 
команды на особых условиях: 

при покупке 5 билетов скидка 5%                                          

при покупке от 10 билетов – 10%

при покупке от 20 билетов – 15%

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА

КОНТАКТЫ

               + 7 927 749-71-97

               8-800-350-30-75

                online@ryzov.ru@

https://wa.me/79277497197



