
Как создать сильную команду?

Каждый менеджер мечтает о том, чтобы у него была настоящая 
команда! К сожалению, формировать из людей команду 
получается далеко не всегда. Это происходит потому, что все 
люди разные.

8 800 222 33 11

Легендарный спикер утверждает
Есть обязательные составляющие формирования команды, и этому 
можно научиться. 

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

8 800 222 33 11



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 сверхърезультатов. 

8 800 222 33 11batyrevmaxim.ru

Станете профессиональным 
руководителем команды мечты!

На мастер-классе разберем правила 
сильной команды:

А значит вы сможете усилить свои качества и обретёте новые. 

✓ Естественный и искусственный 
отбор. Что выбрать?

✓ Аудит и оценка персонала, как 
способ усиления команды.

✓ «Кадровый голод» на рынке и что 
менеджеру с этим делать.

✓ Адаптация руководителя: что 
делать и как себя вести с новым 
коллективом.

✓ Как нанимать новых сотрудников. 

✓ Повышение и продвижение 
сотрудников. Закон «карьерной 
справедливости».

✓ Понижение в должности: как не 
потерять ценные кадры в случае 
снятия с должности.

✓ Адаптация сотрудника на рабочем 
месте.



Выберите формат участия
Уже сейчас вы можете пройти предварительную регистрацию и 

получить специальные условия за раннее бронирование.

VIP
42 500 ₽

БИЗНЕС
27 500 ₽

ПЛАТИНА
72 000 ₽

СТАНДАРТ
19 500 ₽

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

8 800 222 33 11batyrevmaxim.ru

Отметьте в 
календаре 5 октября 
и посетите 
легендарную 
программу Максима 
Батырева!

5
октября


