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/СОЗДАЙ СИЛЬНЫЙ ЛИЧНЫЙ БРЕНД
И ВЛЮБЛЯЙ В СВОИ ПРОЕКТЫ ЧЕРЕЗ
СОЦСЕТИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ, НЕТВОРКИНГ/

24–25/08
МОСКВА

/2 ДНЯ ПРАКТИКИ ОТ СПЕЦИАЛИСТА, КОТОРЫЙ
ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОСТРОИЛ ОДИН ИЗ САМЫХ
СИЛЬНЫХ ЛИЧНЫХ БРЕНДОВ В ИНДУСТРИИ/

ОСНОВАНО
НА ЛИЧНОМ
ОПЫТЕ ДАРЬИ
КАБИЦКОЙ

ЧТО ТЕБЕ ДАСТ
СИЛЬНЫЙ
ЛИЧНЫЙ БРЕНД

- ПРОДАВАЙ СВОИ УСЛУГИ ДОРОЖЕ
- КЛИЕНТЫ, ПАРТНЁРЫ И ЛУЧШИЕ
СОТРУДНИКИ ПРИДУТ САМИ
- БРЕНДЫ ЗАХОТЯТ ДЕЛАТЬ С ТОБОЙ
РЕКЛАМУ

АКТИВИРУЙ 10 ТОЧЕК КОНТАКТА ЛИЧНОГО БРЕНДА
ПО АВТОРСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДАРЬИ КАБИЦКОЙ:

фраза о себе
и проекте, которая
сразу влюбляет

готовый короткий
рассказ о себе
и проекте за 1 минуту

нетворкинг смс,
который превращает
все контакты
с мероприятий в лиды

пресс-портрет,
который вы отправите
в ведущие сми

вкусные
и эффективные
описания себя
в соцсети

три самых
заходящих поста,
создать которые
проще простого

видео о себе
и своём продукте

личный спецпроект,
который расширит
охват и вовлечённости
вашей аудитории

подтвержденный
список лидеров
мнений, которые
поддержат ваш проект

фирменная деталь,
благодаря которой
вас быстро узнают

ДЛЯ КОГО
ЧТО МНЕ
ЭТО ДАСТ
УЖЕ ПРОШЛИ

БИЗНЕС

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ
КОМПАНИЙ

ГОССЕКТОР

Вы усилите продажи продуктов/услуг
вашей компании через ваши личные
посты, выступления и нетворкинг

Вы узнаете, как с помощью личного
бренда топ-менеджера усиливать
продажи и интерес со стороны
клиентов, партнеров и лучших
сотрудников к вашей компании

Вы получите инструменты работы
с соцсетями и лидерами мнений,
применимые к государственным
структурам

Потратив два дня, вы сэкономите
время и деньги, которые были бы
потрачены на многочисленные
эксперименты и репутационные
ошибки

ДАРИЯ
БИКБАЕВА

ТАТЬЯНА
СПУРНОВА

МАРИНА
ПАНФИЛЕНКО

/Основатель
Wedding-VIP и Total
Soul/

/Владелец агентства
МаксМедиум,
создатель проекта
#забегкорпораций,
автор книги
#miceisbook /

/Основатель бренда
женской одежды
P'ANFIL/

ЮЛИЯ
РЫЖОВА
/Продюсер
Российского БизнесФорума «АТЛАНТЫ»
и ReForum
«Winning The Hearts».
Москва/

Вы узнаете, как органично в едином
личном бренде совместить должность
и новое направление

СВЕТЛАНА
БЕРЕГУЛИНА

ЕЛЕНА
ПОДВЫСОЦКАЯ

АННА
КАБАРГИНА

СВЕТЛАНА
ЛАПТЕВА

/Директор по
маркетингу «1С-Битрикс».
Москва/

/Владелец кафе
Андерсон Крылатское.
Директор по
настроению сети
«АндерСон»/

/Министерство
экономического развития
Ростовской области.
Ростов-на-Дону/

/Руководитель Управления /Член Экспертного
по делам детей и молодежи, Совета в Московской
и. о. заместителя
областной Думе/
руководителя
исполнительного комитета
района по социальным
вопросам. г.Альметьевск/

ПОЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ МОЖНО
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

ДИАНА
ГУЦ

Получила
реальные
инструменты,
чтобы заявлять
о себе и своих
достижениях!

Начала
развивать свой
бренд
@artichoke_
collection.

Теперь знаю,
как рассказать
о себе и своем
деле!
ЮЛИЯ РЫЖОВА

АННА КАБАРГИНА

/Владелец агентства МаксМедиум,
создатель проекта #забегкорпораций,
автор книги #miceisbook /

/Продюсер Российского Бизнес-Форума
«АТЛАНТЫ» и ReForum «Winning The Hearts».
Москва/

/Министерство экономического развития
Ростовской области. Ростов-на-Дону/

У меня много идей, много побед и достижений со слов
многих, хотя я просто делаю то, от чего драйвит, и то, что
приносит удовольствие. Чего у меня не хватает — это
НАГЛОСТИ об этом говорить, это продавать и правильно
преподносить во вне. Хотя я понимаю, что мой опыт и знания, и победы и проигрыши могут быть очень ценным опытом и кейсом для других. Школа Наглости дала мне невероятный толчок и реальные инструменты, чтобы наглеть,
заявлять и говорить о себе и своих достижениях, продавать себя в формате WIN-WIN. Только самый сок опыта,
набор реальных инструментов, и хоть я занималась в формате онлайн, я не ощущала себя неполноценно, проходила
все задания, выкладывала результаты в группу, получала
обратную связь. Драйв, знания, невероятные люди и Даша,
которая до сих пор нас снабжает обратной связью, новыми фишками и свежими инструментами.

Зная, что Даша Кабицкая делает очень прикладные и содержательные вещи (и, да, эпатирует), но точно никогда не создаёт суррогатных продуктов, я решила погрузиться в контекст. Зацепившись за
предложение осознать, что же такое self-building и как внятно и продумано работать над своим позиционированием, отправилась я в
марте на первую Школу Наглости. И пожалела. Пожалела, что смогла быть только один день, а не полные два (так выглядит эпатаж?)), т.
к. именно сейчас это оказалось нужным. Причина актуальности
этого курса для меня звучит так — 3 месяца назад я поняла, что-то,
как я думаю о себе и как люди интерпретируют меня вовне — это
совершенно не одно и то же, к сожалению. Вопрос целостности
давно поселился в моем сердце и разуме, поэтому очень важным я
считаю, мочь объяснить людям, которые тебя не знают — кто ты и
что имеешь в виду. Скорость информационного касания людей невероятная, и мне важно, чтобы то, что я хочу сказать было понято так,
как это понимаю я, чтобы моё дело считывалось вовне так, как это
вижу я. Но зачастую так не выходит. Спасибо, Даша, что открыла эту
дверь. Теперь эти просторы будут исхожены основательно. Наглость быть собой — вот что предлагает этот курс. Если вас смущает
слово наглость, замените его на смелость и подумайте с этого
ракурса, что именно для вас актуально сейчас. Надеюсь, что второй
день программы со мной случится в ближайшее время.

Я государственный служащий, но в душе я креативщик.
Я пыталась привлечь это и на госслужбе. Но там особо не
разгуляешься. Я поняла, что я уже взрослая девочка и
наверно уже пора заниматься тем, что тебе непосредственно нравится. Здесь я получила огромный заряд. И,
надеюсь, мне хватит наглости совершить то, на что мысли
зрели уже давно.

ТАТЬЯНА СПУРНОВА

Спасибо за обнаглевшую меня!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ
читайте на сайте http://www.daryakabi.com/shkola_naglosti

Мне безумно нравится само название Школа Наглости.
Причем наглость — это не та наглость, которую мы понимаем в негативном ключе, а это смелость. Как ты посмел?
Как ты осмелился это сделать? Откуда у тебя эта смелость? И здесь она приобретается, эта смелость.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ
/ +7 996 591-99-63 /
/ www.daryakabi.com / @shkola_naglosti /
/ shkola_naglosti@daryakabi.com /

