Каждый человек в своей жизни состоит в целом ряде различных групп.
Работа, семья, спорт, друзья – мы стараемся участвовать везде. Если
наша жизнь в разных группах успешна – они поддерживают друг друга,
обеспечивая эффект синергии. Эффективное лидерство – это
величайшее искусство управлять двумя главными сферами вашей
жизни.

Фрэнк Пьюселик
Президент
Pucelik Consulting Group

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

. Вперед и вверх! (образовательная рубрика):
- Руководитель: как помочь самому себе?
- Пять способов взбодрить ваш бизнес
- Скандал в семье!
Свежие новости:
- Pucelik Consulting Group поздравляет своих партнеров, компании Softserve и IDS!
- Новый сезон. Корпоративные продукты 2011
. Наши события:
-

Семья и Бизнес: двойной успех
Переговоры: управляя результатами
Власть. Управление. Лидерство
События в Одессе

Блог Александра
Сударкина:

Блог Сергея Чуднявцева:
Скандал в семье!

Руководитель: как
помочь самому себе?

Мнение эксперта:
Пять способов взбодрить
ваш бизнес

Ну почему
бы не жить
нам в мире и
согласии?
Наверное,
скучно.
Как
давно у вас
был
дома
скандал - с криками, руганью,
может даже, с «летающими
тарелками»? Если скажете: «Ой, да
и не припомню, давненько было», значит,
можно
выбрать
из
следующих вариантов: а) повезло,
б) не с кем скандалить, в) а у нас на
Марсе никто не скандалит.
Давайте найдем положительные
моменты в домашней ссоре...
Подробнее…

«Бойтесь своих
желаний!» - сказал
когда-то
неизвестный
мудрец. Если вы
организовали свое
дело и пришли к
желанной
финасовой
независимости, вы обязательно
проверите истинность этих слов на
себе. После суматохи, связанной с
подъемом бизнеса и выводом его
на безубыточность, неизбежна
стабилизация. Вот ваше маленькое
предприятие
научилось
зарабатывать для вас деньги, не
доставляет
неприятностей
внезапными,
как
приступ
аппендицита,
кассовыми
разрывами и вообще теперь
требует к себе меньше внимания,
чем ранее. Казалось бы, живи да
радуйся? Ан нет. Основателям
бизнесов
очень
быстро
наскучивает
спокойное
существование… Подробнее…

Pucelik Consulting Group
поздравляет своих
партнеров, компании
Softserve и IDS!

Новый сезон.
Корпоративные продукты
2011

Фрэнк Пьюселик принял
участие в НЛП
Конференции в Лондоне

4 октября Hewitt Associates
сообщил
о
завершении
Исследования
«Наилучшие
Работодатели Украины – 2010”
(Best Employers in Ukraine Study),
которое проводилось для того,
чтобы
показать
объективную
картину
удовлетворенности
работников украинских компаний
и
определить
Наилучших
Работодателей
Украины.
Подробнее…

Праздничное снижение цен!!! В
качестве подарка на праздник мы
хотим подарить Вам те выгоды,
которые по каким-то причинам,
были недоступны Вам в течение
года. Теперь для участия в
тренинге в декабре-январе Вы
платите
только
60%
от
стоимости.По
мере
течения
времени Ваши потребности и
потребности Вашей компании
меняются. Мы с радостью хотим
презентовать Вам обновленный
список корпоративных продуктов.
Теперь Вы можете выбирать из
большего
количества
тем,
форматов
и
даже
тренеров. Подробнее…

Фрэнк Пьюселик, автор книги
«Магия
Нейролингвистического
Программирования без Тайн» и
один из создателей НЛП принял
участие в НЛП Конференции 12 14 ноября 2010 в Лондоне с 3-х
часовой
презентацией.
Подробнее…

У
нас,
коучей,
консультантов
есть
такая
привилегия:
возможность
узнать о том,
что проходит в
мыслях,
в
чувствах
у
самого
главного
руководителя компании. Когда
подчиненные видят его в роли
супермена,
«с
развернутыми
знаменами на белом коне и с
шашкой наголо», то невольно
задумываются – а есть ли в нем
что-то человеческое? И донимают
этим вопросом и себя, и нас. Шучу,
конечно, но кто ж знает, что
происходит
там,
внутри,
у
человека, который каждый день
принимает решения, влияющие на
судьбу
других
людей,
определяющие ход и качество их
жизни... Подробнее…

11-12 декабря «Семья и Бизнес: двойной успех» г. Киев
Человек хочет быть счастливым, успешным, довольным. Мы добиваемся этого по-разному, и наш
способ стать счастливым может отличаться от стремления к счастью нашего партнера в семье. Одну и
ту же фразу, одно и то же действие два человека, даже долго живущих вместе, истолковывают
зачастую по-разному. Но мы можем научиться понимать своих близких, используя несколько
простых, прекрасно зарекомендовавших себя техник коммуникации в семейном окружении.
Подробнее…
12-13 февраля «Переговоры: управляя результатами» г. Киев
Участники получают возможность в безопасной обстановке потренировать новые навыки. Очень
сложно экспериментировать в реальной ситуации, сидя перед лицом реального покупателя и
просчитывая реальные риски потерять сделку. Зато во время тренинга — можно. Благодаря этим
"экспериментам", участник получает обратную связь, что тоже весьма затруднительно в реальной
работе. В открытых тренингах принимают участие представители других компаний из самых разных
отраслей. Их опыт и взгляд на казалось бы привычные вещи может стать источником новых идей и
ярких решений. Подробнее…
2-3 апреля «Власть. Управление. Лидерство» г. Киев
В процессе тренинга Вы сможете проанализировать прогресс в собственной модели лидерства и
добавить в нее лучшие навыки поведения прогрессивных лидеров. Вы также узнаете обо всех
сложных задачах, связанных с властью и лидерством. Вы сможете пройти тест, который поможет
определить Вашу лидерскую модель. Вы изучите основания власти, которые поддерживают
различные виды руководства. Вы узнаете, какое влияние оказывают разные стили руководства на
уровень продуктивности персонала и о том, как увеличить вклад подчиненных до максимума путем
искусного комбинирования руководящих взаимодействий. Подробнее…
События в Одессе
4 декабря – «День личной эффективности: готовимся к 2011», Игорь Солодов. Подробнее…
9 декабря – «Вы и ваш ребенок: новогодняя сказка общения», Сергей Чуднявцев. Подробнее…

8 (0482) 34 03 35, 33 21 82 | office@frankpucelik.com | www.frankpucelik.com
Внимание! Вы получили это письмо, так как участвовали в наших событиях или мероприятиях наших партнеров. Если
Вы больше не желаете получать рассылку от нас, пожалуйста, ответьте, указав в теме «Отмена».

