
 

Приглашаем на семинар эксперта по лайф-коучингу, бизнес-коучингу и 
психогенетики поведения Людмилы Мосиной 

«PRO деньги: управляемый взлёт» 
(Кармический менеджмент 2.0) 
4 августа 

«Как известно, у человека есть базовые потребности - физические, 
эмоциональные, исследовательские и потребность в привязанности. Специалисты 
по психологии развития считают, что жажда денег не относится к числу 
врожденных факторов мотивации. Впрочем, это не значит, что деньги не 
оказывают никакого влияния на нашу жизнь. Несмотря на то, что деньги 
начинают играть роль движущей силы позже, со временем они могут 
превратиться в основной фактор мотивации. Для многих из нас они приобретают 
огромное символическое значение. Одна из задач развития заключается в 
соединении опыта обращения с деньгами с другими сюжетными линиями нашей 
жизни» 

Манфред Кетс де Врис 

Ведущая программы: Людмила Мосина, Москва 

 Консультант по психологии управления. 
 Профессор-практик РАНХиГС при Президенте РФ. 



 
 Директор Института психогенетики и эффективного поведения. 
 Сопредседатель стратегического совета Союза женских сил. 
 В 2007 году биография Л. Мосиной внесена в энциклопедию 

выдающихся личностей "Who is Who в России". 

Сфера профессиональных интересов и профессиональная деятельность: 
Лидерство и развитие лидерского потенциала. Эффективное поведение. Лайфменеджмент. 
Нейропсихология. 
На программах МВА, Executive МВА, DBA преподает такие дисциплины, как «Стратегическое 
лидерство», «Управление проектом «Моя жизнь», «Бизнес этикет и имидж делового человека», 
«Эффективное взаимодействие власти и бизнеса: технологии и инструменты». В ВШГУ ведет 
курс «Управление в условиях изменений» и мастер-классы по эффективным деловым 
коммуникациям («Стратегии переговоров», «Мастер презентаций» и др.). 
В рамках специальной программы провела обучение министров и аппарата губернаторов 
Калужской и Тюменской областей в сфере создания доверия и повышения уважения к власти в 
глазах жителей региона. Для высшего руководства МЧС разработала и провела обучающую 
программу «Эффективное поведение в ситуациях высокой ответственности». 
Персональный консультант руководителей, первых лиц компаний и представителей власти. 
 

Финансы – кровеносная система любого проекта. Каждый из нас хочет быть 
здоровым и богатым, а вернее – заявляет об этом. А чего мы хотим в 
действительности? И если мы еще не так богаты, как хотели бы, то можно ли 
что-то с этим сделать? 

Как консультант по эффективному поведению предлагаю рассмотреть модели 
поведения, мешающие нам, и модели поведения, способствующие 
процветанию.  Психология процветания – эта та тема, которая сегодня 
вдохновляет меня и заставляет искать ответы на вопросы, которые мы будем 
рассматривать на этом курсе.  

ПРОГРАММА КУРСА: 

• На что ориентирована ваша финансовая программа? Как вы 
принимаете финансовые решения? Достаточно ли эффективна 
ваша мотивация для создания процветания в вашей жизни?  

• Куда смотреть и что делать, если вы хотите выйти на другие цифры 
доходов? 

• Почему важно учитывать расходы? Как стать инвестором? Как 
расстаться с долгами? 

• Что мешает процветанию: воровство, скупость, транжирство. Что 
еще? 3 принципа процветания. 

• Энергия денег: как повысить энергетический поток, который вы 
пропускаете через себя. Что значит «любить платить»?  



 

• Активация денежных потоков через работу с мышлением: тонкие 
настройки. Щедрость – причина богатства. 

• Благотворительность и ее роль в нашем процветании: кому и когда 
помогать? Какие проекты поддерживать? 

На встрече мы проанализируем эти вопросы с помощью специальных технологий; 
составим программу повышения мотивации для создания процветания в вашей 
жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Людмила Мосина Результативный мозг и принятие решений 

 
Людмила Мосина Используйте стресс мудро 
 

4 августа 2022 года с 10:00 до 17:00 
 

Стоимость 
участия за 
1 человека 

При оплате до: 1 участник 2  участника 3 и более участников 
До 4 июля 14 300 рублей  13 200 рублей 11 000 рублей  
После 4 июля 15 500 рублей  14 300 рублей 12 200 рублей  

 

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-300-445 
либо написав на e-mail: inna@kforum.ru, elena@kforum.ru, svetlana@kforum.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-6ChAXGLOw
https://www.youtube.com/watch?v=Ze9bxrA02wk
mailto:inna@kforum.ru
mailto:elena@kforum.ru


 
Людмила Мосина неоднократно приезжала к нам во Владивосток с разными 
программами, ниже отзывы благодарных участников семинара «Мозг как 
конструктор реальности», 4 декабря 2019 г. 
 
«Реальность пластична. Прекрасные технологии для наполнения энергией и достижения 
желаний». 

Ратимир, ТехноАзия ПИК и Ко, ООО 
Наталия Викторовна 

«Волшебный пендель, очень полезны простые примеры, огромное спасибо за них. Все отлично 
удобно, понятно, организованно». 

Автомеханика Автотрейд, ГК, ООО 
Ольга Борисовна 

«Очень познавательный. Очень рекомендую. Расширяет жизненный кругозор. 
Да, отличная команда. Я точно знаю, то все девочки молодцы. Сегодня утром помогли 
разобраться с маршрутом. Вечером Анастасия помогла заказать такси. Большое спасибо. Без 
помощи было бы сложнее». 

Малибу, Супермаркет 
Елена Викторовна 

«Интересные практики. Спасибо Софье, что уговорила меня прийти на семинар Людмилы 
Мосиной». 

Ратимир ООО 
Татьяна Ивановна 

«Да, конечно. Приятное время с умной содержательным лектором и красивой женщиной! Все в 
полном порядке. Очень заботливо и тепло принимаете». 

Фальк Медикал Владивосток 
Юлианна Александровна 

«Много интересной информации. С удовольствием рекомендую. 
Как всегда, на самом высоком уровне. Спасибо!» 

ПримЭксперт ООО 
Екатерина Евгеньевна 

 «Да, рекомендую. Очень интересно, спасибо 
Все отлично, пришлите, пожалуйста, презентацию!» 

ВГУЭС, ФГБОУ ВО (СК ЧЕМПИОН) 
 Александра Александровна 

«Очень много полезного, буду рекомендовать сама вернусь с удовольствием, буду 
прорабатывать спасибо больше. Спасибо организаторам за очень интересную и 
познавательную лекцию. Все проведено на достойном уровне, так держать!» 

РУСФЛОТСТРОЙ, ООО 
Антонина Константиновна 

«Очень высокий уровень спикера, много полезного. Молодцы!» 
Сименс Финанс, ЛК ООО 

Анна Сергеевна 
Очень полезно остановиться в моменте «здесь и сейчас» осознать себя и построить тот мир, 
который ты хочешь! Как это? Мосина научит! 
Конфетки «Мономах» были! Сервис, как всегда, на высоте! Спасибо команде «Карьера-Форум» 
и удачи вам в Новом году. 

Зеленый исток Производственно-логистическая компания 
Александр Анатольевич 

Хорошие техники, без категоричности, ценная информация о работе мозга. Этому нужно 
учить всех! Без нареканий, все молодцы, как обычно! 

Частное лицо 
Юлия Сергеевна 



 
«Да, рекомендую, замечательный лектор, интересная интерпретация старых знаний. 
Прекрасно». 

Гарантийный фонд ПК некоммерческая организация 
Людмила Михайловна 

«Буду рекомендовать всем, кто хочет изменить себя и свою жизнь! Отлично!» 
Сахно Владимир Данилович ИП 

Анна Борисовна 
«Очень интересный семинар. Много полезного. Обязательно буду рекомендовать. Организация 
семинара как всегда великолепна» 

РУСФЛОТСТРОЙ, ООО 
Лариса Юрьевна 

«Информация полностью своевременна и полезна. Обязательно рекомендую. 
Организовано все отлично, четко, вкусный обед, потрясающие пирожки. К организации нет 
никаких вопросов. Все отлично!» 

частное лицо 
Наталья Анатольевна 

«Семена упали на благодатную почву. Людям интересующимся –да. Отлично». 
РУСФЛОТСТРОЙ, ООО 

Мария Геннадьевна 
 «Полезный семинар, много полезных практических примеров, текстов, про медетацию – буду 
использовать. Все хорошо, вкусно кормили, произошла накладка с документами – надо было 
уточнить детали заранее». 

Ростелеком ПАО 
Оксана Викторовна 

«Интересный, легкий в восприятии семинар. Очень хочется применить на практике. Не первый 
раз посещаю ваши мероприятия. Собранность, контроль, высокая организация». 

Баунти 
Александра Дмитриевна 

 «Полезна информация дающая расширенный взгляд на жизнь. Рекомендовала бы всем. Хорошо 
организовано, все удобно». 

Частное лицо 
Екатерина Васильевна 

 «Очень рекомендую! Все отлично, очень рада, что Людмила Михайловна дарит нам море 
возможностей и глобальную мотивацию к развитию, изменению жизни». 

Лингва-плюс Образовательный центр  
Елена Ивановна 

 «После тренинга понимаешь, что жизнь не будет прежней, очередная позитивная встряска. 
Все отлично». 

частное лицо 
Ольга Викторовна 

«В голове уложилось по полочкам много. Особенно что касается источников снижения и 
повышения энергии. Безусловно рекомендую и хочу еще на семинары Людмилы». 

Салюта, ООО 
Наталья Александровна 

«Очень интересно, познавательно, обязательно буду применять в жизни. 
Как всегда, на высоте, люблю вас!» 

Мировые окна, ООО 
Наталья Ярославна 

«Отличный семинар! Прекрасный спикер – мастер своего дела. Теплая ее подача - отзываться. 
Буду рекомендовать данный семинар. Благодарю организаторов все на высоком уровне». 

Компас Трэвэл, ООО 
Ирина Петровна 


