Женское Измерение Юлии Свияш
О курсе

Для кого курс

Программа

Тренеры

Формат обучения

Стоимость На сайт

Школа женской Дипломaтии

Быть той, в кого весь мир влюблен

«Женская дипломатия это способность
договариваться с миром с помощью
очаровательной женственности,
способной вдохновлять и покорять.
Дипломатия – это не просто приемы и
фишки. Это стиль жизни, Lifestyle.
В своем истинном смысле, дипломатия
начинается изнутри, с жизненной
позиции. И только потом выражается
вовне – огромным потенциалом обаяния,
заключенным в каждой женщине».
Юлия Свияш

Центр Европейского
Коучинга и Консалтинга

Женское измерение
Тренинг центр Юлии Свияш

Школа женской Дипломaтии
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
ЖЕНСКОГО ЛАЙФ-КОУЧИНГА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОТ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО
ЖЕНСКОГО КОУЧИНГА – БОЛЕЕ 12 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ЗАПИСАТЬСЯ

Старт:

31 ОКТЯБРЯ

ЖЕНСКИЙ
ЛАЙФ-КОУЧИНГ
ЭТО

ПОЧЕМУ многие женщины, несмотря на все
достоинства, остаются недооцененными,
неуслышанными, незамеченными?

в личной жизни

в семье

в делах

в доходах

в коллективе

Не твоя ли это история?
Вступай в Школу женской Дипломатии –
это целый год целенаправленного
раскрытия твоего потенциала отношений!

С помощью опытных
тренеров участницы
курса смогут:
✓ Общаться в женской
системе координат
✓ Быть истинной леди
(сейчас это редкость)
✓ Очаровывать,
вдохновлять, вовлекать
✓ Строить продуктивные
отношения
✓ Нести себя с
достоинством
✓ Элегантно разрешать
конфликты

ПОЧЕМУ ЭТОТ КУРС
ДЛЯ ВАС?

Потому, что ты
хочешь стать
женщиной ценностью, которую
замечают, уважают,
в которую
влюбляются, и
которая очаровывает
и договаривается с
миром, как
истинная леди!

Авторская методика Юлии Свияш
«То, как я обучаю – не похоже на традиционное
обучение. Я погружаю в живые ощущения, в опыт»

ЗАПИСАТЬСЯ

Ведущие программы

Юлия Свияш
Совершенствование
души, чувств и эмоций

Мария Ларкина
Внешний вид и
привлекательность

Юлия Даниленко
Изменение поведения
и навыков общения

Юлия Булыгина
Сохранение
молодости и здоровья

Алиса Городкова
Мир женских
энергий

Путеводитель по курсу
Программа ЛАЙФ

Программа ПРОФИ

1 СТУПЕНЬ

4 СТУПЕНЬ

Общение по-женски – отношения с самой собой

Я женский тренер – твои таланты и способности

Цели обучения:
Раскрытие внутреннего женского потенциала
Осознание себя яркой, неординарной личностью
Стратегии использования личного обаяния

Цели обучения:
Раскрытие способностей и талантов к тренерству
Поиск и нахождения лучших практик и техник для
воплощения в тренинге

2 СТУПЕНЬ
Дипломатия сердца – общение с мужчиной
Цели обучения:
Открытие ресурсов любви и дарения
Развитие навыков правильного общения
Использование высокопродуктивных состояний

3 СТУПЕНЬ

5 СТУПЕНЬ
Клиентки женских тренингов – способы
оправдать ожидания
Цели обучения:
Типологии клиенток их запросы и ожидания
Технологии ведения и завершения сессий
Базовые техники в тренинге и коучинге

6 СТУПЕНЬ

Жизнь как поток – отношения с миром

Трансформационные техники и практики

Цели обучения:
Развитие эффективного мышления
Технологии воплощения мечты в реальность
Навыки выхода из кризисных состояний

Цели обучения:
Инструменты и навыки для эффективного
достижения результатов
Подготовка к сертификации

Одна ступень – два месяца обучения:
8 вебинаров + 4 практикума = 12 занятий

Стоимость одной ступени Программы ЛАЙФ – 8 000 рублей
Стоимость одной ступени Программы ПРОФИ – 16 000 рублей

Стоимость участия за годовой курс ЛАЙФ + ПРОФИ
72 000 Р
С 30 октября

68 000 Р
С 01 по 29 октября

64 000 Р
С 20 июля по 30 сентября

ЗАПИСАТЬСЯ

Школа женской Дипломатии это:
✓ Твой социальный эскалатор, поднимающий в разных сферах жизни
✓ Обретение внутреннего женского достоинства
✓ Институт благородных девиц, в котором женщины приобретают
коммуникативный блеск

Люди будут влюбляться в твое присутствие,
в твое поле и в самих себя рядом с тобой!

ЗАПИСАТЬСЯ

