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Привет! 
Это Дарья Кабицкая и я хочу поделиться с
вами своим самым интересным опытом.
Опытом наглости. Наглости не по
отношению к другим. К себе!
К собственным ограничениям,
неуверенности, к страху рассказывать про 
себя и свой проект.

Я самый ненаглый человек из всех, кого знаю. Больше 7 лет
я провела в «рабочих окопах» одного из самых известных 
российских агентств в качестве креативного директора.
Когда приняла решение перелистнуть страницу и начать
собственные проекты, оказалось, что за мной следит уже 
целое сообщество.

Оно создало 100% входящий поток заявок на мои новые 
проекты.
Личный бренд я никогда не строила специально. Но
обратила на него пристальное внимание, когда заметила, 
что услуги моих компаний стоят выше, чем у конкурентов 
– и у нас покупают, при этом я не трачу деньги на
рекламу. А еще меня постоянно зовут выступать ведущие
форумы, такие как TEDx.

Выступая перед залами, помимо гонорара спикера, после
выступления я получаю очередь потенциальных клиентов, 
студентов и классных людей, которые приходят в мою жизнь 
сами. Согласитесь, нагло!
И я буду рада передать мои механики наглости и вам)

На этом интенсиве вместе со мной вы сможете отработать 
на практике приемы, благодаря которым вовлеченность 
ваших постов вырастит в десятки раз и вы научитесь 
получать клиентов с каждой коммуникации: будь то 
публикация, нетворкинг или взаимодействие с лидером 
мнений.

А еще вы получите огромное кол-во обратной связи из 
фокус-групп, в которых будете работать на интенсиве. Это
позволит выйти с максимально «обкатанной» 
коммуникацией о себе и своем проекте и увидеть много 
интересного глазами ваших потенциальных клиентов.
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ОБ АВТОРЕ
ДАРЬЯ КАБИЦКАЯ
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• Учредитель маркетингового агентства «Наглость.group»

• Предприниматель, маркетолог, писатель

• Эксперт в области коммуникаций. Автор корпоративных тренингов по креативности и
коммуникациям (Газпром-Нефть, Битрикс, Oriflame, Якутские Бриллианты)

• Спикер TEDx

• Ментор бизнес-форума «Атланты»

• В прошлом - креативный директор агентства “Подъежики” и руководитель маркетинга
бизнес-форумов “Рефорум” и “Атланты”

• Создатель интенсивов «Школа Наглости» (для предпринимателей)
и «Креативный Завод» (для руководителей коммуникационных и креативных направлений)

• Создатель авторского он-лайн курса для руководителей «Бренд Босса»

• Обучает предпринимателей креативности и «наглости» влюблять в свои проекты через
личные соцсети, коллаборации и нетворкинг

• Автор фильмов «Послушай Будущее» и «Письмо Хокингу»

• Автор книги "HR-КВЕСТ" (издательство МИФ) - бизнес романа о том, как сделать
сотрудников адвокатами бренда

DARYAl(ABI 

ШКОЛА 

НАГЛ 

ости 

3



ОБ АВТОРЕ 
ДАРЬЯ КАБИЦКАЯ

Слушать интервью: 
подкаст Websarafan: ДАРЬЯ КАБИЦКАЯ: КАК СОЗДАТЬ ЛИЧНЫЙ БРЕНД ЗА 2,5 МЕСЯЦА И 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 1 МЛН ЕЖЕМЕСЯЧНО
интервью для  MindValley: Как развить креативность | Дарья Кабицкая

Читать публикаций:
INC: Личный бренд для чайников. Как сделать так, чтобы вас не отфильтровали 
Секрет Фирмы:Зачем менять сотрудников местами

Журнал Flacon: МИЛЛЕНИАЛЫ ИЗОБРЕЛИ НАГЛОСТЬ. И УЧАТ ГРАМОТНО ЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
VC.ru: Будь в курсе: как создать эффективный онлайн-курс

Смотреть выступления:
Дарья Кабицкая на TEDx: «18 минут о пути к лучшей версии себя- искать нельзя 
останавливаться»
Выступление Дарьи Кабицкои на «Бизнес-Бане» сообщества “Атланты”
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https://blog.websarafan.ru/2019/04/28/165-darya-kabitskaya/
https://www.youtube.com/watch?v=vA_r283v_s8
https://incrussia.ru/understand/kak-sdelat-tak-chtoby-vas-ne/
https://secretmag.ru/business/management/rokirovka.htm
https://flacon-magazine.com/rubric/people/millenialy-izobreli-naglost-i-ucat-gramotno-ee-ispol-zovat
https://vc.ru/services/107630-bud-v-kurse-kak-sozdat-effektivnyy-onlayn-kurs
https://vimeo.com/274886418
https://vimeo.com/272911388


вкусные 
и эффективные 
описания себя 
в соцсети

пресс-портрет, 
который вы отправите 
в ведущие сми

нетворкинг смс, 
который превращает 
все контакты 
с мероприятий в лиды 

готовый короткий 
рассказ о себе 
и проекте за 1 минуту

фраза о себе 
и проекте, которая 
сразу влюбляет

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

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

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
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ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН ЛИЧНЫЙ БРЕНД?
Потому что без личного бренда:

ТЫ ПОТРАТИШЬ ГОДЫ,
нарабатывая клиентскую базу, проплачивая 
контекстную рекламу услуг своего агентства и 
обивая пороги клиентов.
А тем временем, в твоей индустрии появится яркий 
самозванец-новичок, которому клиенты начнут 
звонить сами

ТЫ БУДЕШЬ ТАЩИТЬ  ВСЕ САМ! 
У тех компаний, чьи создатели  позаботились о 
личном бренде,  лучшие клиенты, партнеры и 
сотрудники  стучатся сами. Чтобы организовать что-
то новое: событие, проект или даже  бизнес, — ему 
достаточно сделать несколько звонков. 
Активированный ЛБ —  волшебная кнопка, благодаря 
которой «все само».

БЕЗ ЛИЧНОГО БРЕНДА ТЫ СКОРО СТАНЕШЬ 
НЕВИДИМКОЙ
Каждый день  появляются люди-бренды, сознательно 
работающие в этом направлении. Когда  речь зайдет о 
«лучшем продавце», «лучшем враче» или «лучшем 
тренере»  именно они будут вспоминаться 
приоритетно.

С ЛИЧНЫМ БРЕНДОМ ТЫ НЕ ОСТАНЕШЬСЯ БЕЗ 
БИЗНЕСА.
Это  пожизненный  неотчуждаемый капитал, который ты 
не потеряешь при смене  компании или даже целой 
индустрии. Тинькофф, Брэнсон, Трамп и другие  
доказали: под сильным личным брендом можно 
создавать самые разнообразные  бизнесы.
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ЗАЧЕМ ВАМ ЛИЧНЫЙ БРЕНД?
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Вы усилите продажи продуктов/услуг 
вашей компании через ваши личные 
посты, выступления и нетворкинг

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

ГОССЕКТОР

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

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ 
КОМПАНИЙ

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

личном бренде совместить должность 
и новое направление

БИЗНЕС

ПОЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ МОЖНО 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

ДАРИЯ 
БИКБАЕВА
/Основатель 
Wedding-VIP и Total 
Soul/  

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

МАРИНА 
ПАНФИЛЕНКО 
/Основатель бренда 
женской одежды 
P'ANFIL/

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

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

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

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

СВЕТЛАНА 
ЛАПТЕВА 
/Руководитель Управления 
по делам детей и молодежи, 
и. о. заместителя 
руководителя 
исполнительного комитета 
района по социальным 
вопросам. г.Альметьевск/

ДИАНА 
ГУЦ  
/Член Экспертного 
Совета в Московской 
областной Думе/
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ
http://www.daryakabi.com/shkola_naglosti

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

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

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

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

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 зна-
ния, и победы и проигрыши могут быть очень ценным опы-
том и кейсом для других. Школа Наглости дала мне неве-
роятный толчок и реальные инструменты, чтобы наглеть, 
заявлять и говорить о себе и своих достижениях, прода-
вать себя в формате WIN-WIN. Только самый сок опыта, 
набор реальных инструментов, и хоть я занималась в фор-
мате 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, новы-
ми фишками и свежими инструментами.

Спасибо за обнаглевшую меня!

Теперь знаю, 
как рассказать 
о себе и своем 
деле!

Зная, что Даша Кабицкая делает очень прикладные и содержа-
тельные вещи (и, да, эпатирует), но точно никогда не создаёт сурро-
гатных продуктов, я решила погрузиться в контекст. Зацепившись за 
предложение осознать, что же такое self-building и как внятно и про-
думано работать над своим позиционированием, отправилась я в 
марте на первую Школу Наглости. И пожалела. Пожалела, что смог-
ла 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 неве-
роятная, 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. Наг-
лость 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.

Начала 
развивать свой 
бренд 
@artichoke_
collection.

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 непосре-
дственно нравится. Здесь я получила огромный заряд. И, 
надеюсь, мне хватит наглости совершить то, на что мысли 
зрели уже давно. 

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

читайте на сайте
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ПРОГРАММА 4-5 СЕНТЯБРЯ

День 1

9.30 регистрация
10.00 — 12.00 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ: СОЗДАЙ ЦЕПЛЯЮЩУЮ ФРАЗУ 
ПРОДАЙ СЕБЯ ЗА 1 МИНУТУ

12.20 — 14.00   КАК ТЕБЯ ЛЕГКО НАЙТИ? / НЕТВОРКИНГ СМС/ 
СТАТЬ САМЫМ ЗАМЕТНЫМ В ПОИСКОВИКАХ
3 САМЫХ ЗАХОДЯЩИХ ПОСТА

15.00 — 16.00   3 САМЫХ ЗАХОДЯЩИХ ПОСТА: ПРОДОЛЖЕНИЕ
СОЗДАЙ ЗАПРОС НА СВОЮ ЭКСПЕРТИЗУ

16.20 — 18.30   ПРИЗНАЙ В СЕБЕ НАГЛЕЦА: ПРОРАБОТКА 
КОМПЛЕКСА САМОЗВАНЦА/ БОЛЬШАЯ УБОРКА/НОВЫЙ 
ЗАРЯД /
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День 2

9.30 регистрация
10.00 — 11.30   СНИМАЙ СТОРИС И ВИДЕО  IGTV +

11.50 — 14.00   СОЗДАВАЙ СПЕЦПРОЕКТЫ 
И ВОВЛЕКАЙ ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ

15.00 — 16.00   БЫСТРАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 
ИДЕЙ ДЛЯ ЛИЧНЫХ СПЕЦПРОЕКТОВ

16.20 – 18.00
СОЗДАЙ УЗНАВАЕМЫЙ ОБРАЗ: 
НАЙДИ ФИРМЕННУЮ ДЕТАЛЬ/
ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ 

/ +7 916 057-48-40 / 

/ www.daryakaЬi.com / @shkota_nagtosti / 

/ shkota_nagtosti@daryakaЬi.com / 
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