
Что делать с бунтарями?
А также с несогласными, звездами, борцами за власть, 
выгорающими, влюбленными и 25 другими типажами?

+7 937 147-65-22

Легендарный спикер утверждает

Максим Батырев поделится своим 
практическим опытом

Все эти составляющие мы подробно разберём на мастер-
классе и узнаем, как применить в своей профессиональной 
деятельности и личной жизни.

batyrevmaxim.ru

+7 937 147-65-22

Безусловно, можно уволить каждого «сложного» подчиненного, 
но разве миссия  управленца не состоит в том, чтобы находить 
подход к человеку и идти на проблему, а не убегать или 
избавляться от нее.



МАКСИМ БАТЫРЕВ 
Известный российский менеджер, обладатель 
премий «Коммерческий директор года», «Менеджер 
года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года». 
Автор супер-бестселлеров «45 татуировок 
менеджера», «45 татуировок продавана» и «45 
татуировок личности».

Прошел путь от рядового специалиста до топ-
менеджера крупной российской компании. По 
версии ИД «Коммерсантъ» входит в ТОП-1000 
менеджеров страны. Получил степень Executive 
MBA в Институте бизнеса и делового администри-
рования РАНХиГС. Предприниматель. Основатель 
Batyrev Consulting Group. 

Экспертная область: менеджмент, управление 
продажами, достижение сверхрезультатов. 

Станете профессиональным 
руководителем команды мечты!

На мастер-классе разберем типажи 
сложных подчинённых:

Вы сможете усилить свои качества и обретёте новые. 

✓ Что делать с «проблемными» 
сотрудниками?

✓ С кем стоит работать и с кем пора  
расставаться?

✓ Серые кардиналы: как выявлять и 
что делать?

✓ Как сделать так, чтобы 
выгорающие сотрудники, 
умудренные годами, работали на 
результат?

✓ Новое поколение: как влиять.

✓ «Прыгуны» стоит ли брать на работу и 
как ими управлять?

✓ Что делать в ситуации воровства с 
минимальным ущербом для 
организации?

✓ Как не потерять ценные кадры и 
предотвратить развал команды?

+7 937 147-65-22batyrevmaxim.ru



Выберите формат участия
Уже сейчас вы можете пройти предварительную регистрацию и 

получить специальные условия за раннее бронирование.

ü 1 ряд
ü Кофе-брейк (VIP-

зал)
ü Именной 

сертификат
ü Рабочая тетрадь
ü Обед со 

спикером
ü Мотивационный 

плакат М. 
Батырева

ü Книга "45 
татуировок 
продавана»

ü Книга "45 
татуировок 
менеджера»

ü Персональный 
бизнес-кофе М. 
Батыревым

ü Средние ряды
ü Кофе-брейк (VIP-

зал)
ü Именной 

сертификат
ü Рабочая тетрадь
ü Бизнес-ланч
ü Мотивационный 

плакат М. 
Батырева

ü Книга "45 
татуировок 
продавана»

ü Книга "45 
татуировок 
менеджера»

ü Персональный 
бизнес-кофе М. 
Батыревым

ü 1 ряд за столиком
ü Кофе-брейк (VIP-

зал)
ü Именной 

сертификат
ü Рабочая тетрадь
ü Обед со 

спикером
ü Мотивационный 

плакат М. 
Батырева

ü Книга "45 
татуировок 
продавана»

ü Книга "45 
татуировок 
менеджера»

ü Персональный 
бизнес-кофе М. 
Батыревым

ü Вторая часть зала
ü Кофе-брейк 
ü Именной 

сертификат
ü Рабочая тетрадь
ü Бизнес-ланч
ü Мотивационный 

плакат М. 
Батырева

ü Книга "45 
татуировок 
продавана»

ü Книга "45 
татуировок 
менеджера»

ü Персональный 
бизнес-кофе М. 
Батыревым

Отметьте в 
календаре 10 ноября 
легендарную 
программу Максима 
Батырева! 10

ноября

+7 937 147-65-22batyrevmaxim.ru

VIP
41 500 ₽

БИЗНЕС
27 500 ₽

ПЛАТИНА
72 000 ₽

СТАНДАРТ
19 500 ₽


