


КУРС-ИНТЕНСИВ ПЕРСОНАЛЬНОГО  
БРЕНДИНГА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

ГЛАВНОЕ О ТОМ, КАК РАСКРЫТЬ ЛИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, 

ПОВЫСИТЬ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И УСПЕШНО КОНКУРИРОВАТЬ 

В ПОСТРОЕНИИ КАРЬЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ, ОТНОШЕНИЯХ 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 МОДУЛЯ ПО 2,5 ЧАСА 
С  ПРАКТИЧЕСКИМИ   
УПРАЖНЕНИЯМИ 

Позиционирование и стратегия 
продвижения 

Имидж и визуальная атрибутика 
персонального бренда 

Продвижение в СММ 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
И СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

АВТОР  И  ВЕДУЩИЙ  – ЯРОСЛАВ  ГАЗИН   

Топ-5 национального рейтинга  
«Тренер года – 2017» 

Бренд-стратег и бизнес-тренер, 
генеральный директор 
РА PRAGMACOM 
www.gazin.su 



Модуль раскрывает 
основные инструменты создания 
и продвижения бренда в 
конкурентной 
среде, разработку эффективной 
стратегии продвижения и 
коммуникации 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
И СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Модели лидерства в брендинге 
личности 

Инструментарий позиционирования 

Создание платформы персонального 
бренда 

Стратегическое планирование 
продвижения 

Ключевые аспекты публичной 
коммуникации 



АВТОР  И  ВЕДУЩИЙ  – НАТАЛИЯ  ТУРКЕНИЧ 	   

ИМИДЖ  И ВИЗУАЛЬНАЯ АТТРИБУТИКА 
ПЕРСОНАЛЬЛЬНОГО БРЕНДА 

Создатель «Школы Стиля» и агентства 
«Туркенич Стайл». Ведущий имидж-стилист 
международного класса, автор серии книг по 
Дресс-коду  
www.style-‐school.com	   
 



Модуль раскрывает способы 
и приемы формирования успешного 
имиджа деловой женщины, дает 
понятные и удобные инструменты 
в выборе своего стиля одежды 
на каждый день 

Как задействовать весь потенциал 
внешности для максимального результата, 
приемы и способы проявить «изюминку». Точки 
пересечения личного бренда и требований 
деловой среды 
Использование аксессуаров в 
соответствии с концепцией личного 
бренда и характером ситуации 
Особенности одежды для всех 
случаев жизни 
Основы оптимального гардероба 
Мировые бизнес-тренды. Мода,  
консерватизм, индивидуальность – 
определяем баланс 

ИМИДЖ  И ВИЗУАЛЬНАЯ АТТРИБУТИКА 
ПЕРСОНАЛЬЛЬНОГО БРЕНДА 



АВТОР  И  ВЕДУЩИЙ  – КИРОВА  ЮЛИЯ  

SMM – менеджер, Moscow Business School и 
Московского технологического института. 

ПРОДВИЖЕНИЕ В СММ 



Модуль раскрывает ключевые 
аспекты брендинга личности в 
соцсетях. 
 
Раздаточные материалы – подборка 
необходимых 
программ для работы 

Как выбрать свою площадку. Размещаем 
профиль. Основные настройки 
Что я буду размещать? 
Чем я уникальна? 
Подготовка публикаций. Контент: 
откуда брать идеи, как удерживать 
внимание? 
Визуальная составляющая: фото и 
видео контент, полезные программы 
Работа с отзывами в соцсетях, 
реакция на негатив 

ПРОДВИЖЕНИЕ В СММ 

Какая бывает реклама, как подобрать то, 
что нужно именно вам 


