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Жалею только об одном: почему я не посетила
тренинг Максима по нетворкингу лет 7 назад? Я была бы
еще счастливее. Имела неосторожность по собственной воле пренебрегать знакомствами и мероприятиями с большим количеством нужных в моей отрасли
людей. Сейчас жалею только об этом. А вообще, практические навыки, полученные на тренинге 14 ноября
2015 г. уже очень пригодились. Получила не столько
новые знания (я самостоятельно изучила данный сайт
от корки до корки перед тренингом), сколько сильнейший импульс к новому этапу развития профессиональных навыков и личностных качеств. Произошла
переоценка. Максим выписал конкретный рецепт
саморазвития, и это самое ценное знание (все вместе
бросаем чепчики в воздух, музыка Jingle Bells, барабаны, занавес:). Happy end!

Москва

НАТАЛЬЯ НИКИТИНА
Руководитель отдела по связям с
общественностью в TESLA Россия
и СНГ

Макс, спасибо за тренинг! Очень полезный материал, замечательные знакомства. Уже применяю
технологи Нетворкинга в своем бизнесе и нашел двух
крупных клиентов :)

Москва

АНТОН МАКУРИН
Основатель Rocket Mail

Тренинг весьма полезен тем, что вроде вполне
прописные истины и навыки, которые в обычной жизни
большинство людей как минимум не использует и как
максимум просто не представляет про что они, становятся прикладным инструментарием для достижения
широчайшего спектра целей. Для нас ординарно устанавливать связи, коммуницировать, а вот полезно это
или нет - задумывается не всякий. нетворкинг - это
про задуматься, что время на общение может принести дивиденды. Максим буквально открывает глаза на
людей вокруг тебя и свои собственные умения сделать
общение с ними успешным обоюдно. Это ценно. Я
сделал для себя массу полезных открытий.

Москва

МАРЛЕН НАЗЫРОВ
Директор по маркетингу в
Международный аэропорт
Шереметьево
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Максим, твой тренинг для меня - это один из самых
ярких и эффективных методов построения коммуникаций в моем круге общения!
Он помог мне систематизировать работу по всем
направлениям моей деятельности! Спасибо большое!

Москва

КАРИНА СУХАРЕВА
PR at Lo

Максим, спасибо за тренинг! Мне понравиось)!
Зови еще)))))! Самое прикольное было упражнение, где
нужо было разыграть разговор и органично переключать собеседника на твои заданные ТЗ темы).

Москва

КАТЕРИНА ВОЛКОНСКАЯ
Учредитель at Ябренд

Хороший тренинг, мне все понравилось, пожалел,
что не пришел на первый день - был только на ВИП
дне. Хотя и был в прошлом году на тренинге, все равно
некоторые вещи забываешь или понимаешь, что не
реализовал. Рекомендую!

Москва

ЗЕЛИМХАН СУЛЕЙМАНОВ
Гендиректор и со-основатель
PrECA
Прошла живой тренинг, каков результат? Ожиданий
не было, значит, и иллюзий не было. Что получила?
Доброжелательность и желание помочь, профессионализм подачи материала, общение и обмен контактами после тренинга. Благодарю, Максим, теперь уже
можно понять, что нужно ждать от вашего следующего тренинга. Удачи всем нам!

Санкт-Петербург

ТАТЬЯНА ВОЛКОВА
Независимый консультант Фэншуй

ПроНетворкинг

Москва

АНДРЕЙ ВОЛКОВ
SEM Specialist at AdWatch
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Впервые посетил тренинг Максима в июне, т.к.
поставил для себя четкие цели по саморазвитию. С
уверенностью могу сказать, что Максим в полной
мере профессионально владеет материалом, умеет
заинтересовать аудиторию (да-да, это не штамп, а
реальность), и у него просто бомбически получается
найти подход к каждому, кто пришел на его тренинг.
Простота и доступность подачи, умение концентрироваться на самом важном. Могу с уверенностью
заявить, что время, потраченное на тренинг Максима
Чернова, было использовано мною максимально
эффективно и весьма помогло мне в саморазвитии.
Макс, огромное тебе спасибо, это было здорово!

Год спустя после прохождения тренинга я вернулся
на него вновь, но уже в качестве помощника Максима
по организации тренинга. За год многое изменилось в лучшую сторону: Максим вырос как тренер,
состав участников был более подготовленным. Но
просто наблюдать со стороны у меня не получилось.
На тренинге была создана ,дружеская атмосфера, и я
не заметил, как оказался втянут в выполнение заданий. Мне казалось, что я уже всё знаю, но участники
тренинга открыли мне новые грани нетворкинга,
давая хорошую обратную связь. И это было великолепно! Читайте блог Максима, приходите на тренинг.
Даже если вам кажется, что вы всю знаете, вы всё
равно для себя откроете много нового из живого
общения на тренинге!

Москва

СЕРГЕЙ МАКАРОВ
Директор SB Community
в России at Sbvolley.ru

Москва

ДЕНИС
ЗАО «Институт
энергетических систем»

Впервые посетил тренинг Максима в октябре.
Остался под приятным впечатлением. На этот раз
пришел на vip-день в июле. Собралась компактная
группа интересных людей с конкретными вопросами в
своей сфере деятельности. Максим точечно разобрал
ситуацию каждого. Коллеги также помогли взглянуть
на мою ситуацию под другим углом, не зашоренным
взглядом. После первого тренинга исключительно по
своей вине мало что применял из изученного. Теперь
же сразу приступил к созданию собственной сети
контактов. Максим позитивный человек и коуч. Он не
остается безучастным и всегда на связи.
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Большое спасибо Максиму за проведенный живой
тренинг по неворкингу и всем его участникам! Теперь,
вся накопленная информация по искусству установления связей обрела четкий смысл и структуру, а записи
с тренинга можно использовать как небольшой справочник. Очень понравилась практическая часть, все
участники тренинга познакомились с друг другом и
предложили свою помощь в достижении поставленных целей (в частности мне посоветовали хорошего
разработчика мобильных приложений). Кроме того я
смог улучшить свои коммуникативные навыки, за это
отдельная благодарность. Более позитивной атмосферы не встречал! Всем, кто интересуется нетворкингом, рекомендую поближе познакомиться с
Максимом и его программами обучения! Всем отличного настроения!

Москва

КСЕНИЯ КАШИРИНА
Эксперт по раскрытию
индивидуальности at
Futuremakers

Москва

КОЛЯ ПЕТУХОВ
Head of Sales at WebProfiters

Спустя чуть больше года с радостью пишу очередной отзыв, но на этот раз уже после живого тренинга
от Максима, за что ему огромное спасибо!!! Помимо
то, что я отлично провела субботу в очень комфортной дружеской атмосфере, получила массу полезных
знаний и навыков, самое главное, что я приобрела - это
знакомство с замечательными талантливыми совершенно уникальными людьми, с которыми хочется
продолжать общаться и дальше и с которыми получился отличный позитивный нетворкинг)))))
А еще я осознала, насколько, оказывается, большим кругом контактов я уже владею и какие потенциальные возможности за этим скрываются, и насколько
это круто и азартно сознательно работать над тем, что
твой круг знакомств расширялся)))
Приходите на тренинг Максима, читайте его блог
- узнаете много нового и по-настоящему ценного и
полезного, что 100% поможет вам стать успешнее и
добиваться целей!

Максим, давно собиралась написать отзыв и вот,
наконец-то :)
Выражаю благодарность за тренинг. Было действительно очень полезно. Понравилось, что была не только
теория, но и практика. Да практика не простая, а интерактивная с активным участием всей группы. Сейчас,
спустя чуть больше месяца после этого тренинга, могу
сказать, что есть ооочень много изменений. Спасибо
большое! И ждем в гости в Алматы.

Алма-Ата

ЖАНАР НУРЛЫБЕК
Project Manager at Fryday
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Практика, практика и еще раз практика! Ну и без
теории никуда не продвинешься. Именно так и прошел
замечательный и очень полезный для меня тренинг по
нэтворкингу от Максима Чернова. Очень энергично,
и самое главное, эффективно был пройден тренинг.
Максим, спасибо большое! Ждем в Алматы еще!

Алма-Ата

ЕВГЕНИЙ КЛИМЕНКО
The engineer of design
department at Advantek
Systems
Максим, с удовольствием оставляю отзыв о
данном тренинге: хотя и до этого большая часть моей
проф деятельности была напрямую связана с контактами, для меня тренинг стал ‘прорывным’ - было осознание, что успешный нетворкинг, в основе своей, дело
не техники (хотя и эта сторона была крайне практична
преподнесена), а, скорее, внутренней уверенности в
собственых силах и умения ‘нести’ себя. В тренинге
был удачный синтез теории, практики, интересной
аудитории и мастерства+легкости преподавания со
стороны тренера. Тем не менее, не стоит забывать, что
тренинг однодневный, и дает только основы и инструменты, для закрепления нужно выработать навык, а
это уже дело времени и практики. Также полезным
может быть продолжение в виде онлайн курсов, представленных на твоем сайте, или коучинг. Удачи!

Астана

МИХАИЛ ШАМАКОВ
Works at АО
«Damu Logistics»

Астана

ИРИНА БУЧИНСКАЯ
Embassy of Netherlands

Максим,
отличный тренинг, отметил для себя такие
моменты:
- выйти на связь с новым знакомым в течении 24ч.
с письмом благодарности;
- постановка целей с разбивкой по шагам;
- возможности соц. сетей;
- определение круга общения;
Буду ждать новых тренингов!
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Как и обещал, пишу о тренинге, который состоялся
около 3 недель назад по нетворкингу (как расширить
круг знакомых для достижения определенных целей)
Что понял и чем хочу поделиться:
1. При знакомстве с человеком, лучше ставить себя
в позицию «Чем я могу быть полезным» и даже можно
задать этот вопрос т.к. под ним мы передаем энергию, ведь мы хотим в первую очередь помочь, а не
только просить о помощи или еще лучше сразу начать
продавать :) Вообщем чем больше мы отдаем людям,
тем больше возвращается. Будьте бескорыстны,
помогайте и не просите ничего взамен, все вернется
десятикратно!
2. Для развития бизнеса в масштабе мира, нам
нужно правильно коммуницировать с людьми, быть
открытыми и доброжелательными
3. Манипуляции не работают, лучше не стараться
обмануть человека, многие книги пишут, о том что
нужно правильно говорить, отзеркаливать собеседники, вообщем производить манипуляции)) Если
внутри человека есть чувство гордыни, зависти и
корысти , все это видно на уровне подсознания. Счастье
внутри и оно чувствуется.

Алма-Ата

НУРБОЛ ЕСЕНСАРИЕВ
Тренер, автор, спикер в Internet
Marketing Kazakhstan»

Очень полезный тренинг, спасибо Максим. Через
несколько дней успешно применила полученные
навыки на профессиональной конференции. Сама
удивилась, насколько легко после тренинга стала
налаживать нужные связи.

Алма-Ата

ВЕНЕРА ЖАНАЛИНА
Финансовый директор
at BeSmart.KZ

Мне понравился тренинг своей простотой и душевностью! Все было по делу, много практики и фишек в
дружеской атмосфере. Было увлекательно, я не заметила как пролетел целый день. Это вероятно секрет и
обаяние тренера.
Я структурировала свои знания и смогла изменить отношение к жизни и людям. Многое, кажется,
было знакомым, но ведь беда в том, что мы все знаем,
однако не практикуем. А здесь я зарядилась высокой
энергией и получила позитивный импульс для развития. Еще меня порадовала организация, отдельное
спасибо хочу сказать Жанар Нурлыбек!
Максим, спасибо за то, что делитесь своими
секретами)

Алма-Ата

ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

Директор at THEFACESHOP
Kazakhstan
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Астана

АРМАН ВАЛИЕВ
CEO в Webicom
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Максим, благодарю за проведенный тренинг!
Не по наслышке знаю о силе нетворкинга в жизни
предпринимателя. Раньше нетворкинг применялся
стихийно, неосознанно. С опытом начинаешь понимать
насколько важно быть знакомым с нужными людьми.
На тренинге я подкрепил свои навыки общения полезными
методиками,
интересными
упражнениями.
Понравился метод целепологания и теперь я его постоянно использую в жизни. Рекомендую тебя всем кому
интересен нетворкинг и желаю тебе никогда не останавливаться и постоянно самосовершенствоваться!
Еще раз спасибо!

Максим! Хочу оставить отзыв не только как участник
тренинга, но и как организатор данного тренинга в Астане!
Во-первых: очень легко и приятно сотрудничать с
Максимом. Были сомнения, все ли у нас получится, как
воспримет аудитория Максима, новая тема для аудитории,
впервые подобный тренинг с Казахстане.
Во-вторых: ожидания не только оправдались, но и
превзошли сами себя! Тренинг выстроен очень удобоваримым образом, теория перемежается практикой, работами
в группах, есть возможность сразу закрепить свои навыки,
что очень важно в нетворкинге.
В-третьих: Уверена, что группа получила массу полезных лайфхаков и советов, которые можно применять прямо
сразу на выходе после тренинга. Я, как достаточно опытный
нетворкер, могу уверенно заявить, что узнала много полезного для себя.
Уже после тренинга я пересмотрела свой личный бренд.
Разработала шаги для выстраивания личного бренда и
входящего потока.
Самое главное - практиковать, практиковать и еще раз
практиковать нетворкинг после тренинга. Максим дает
полезные инструменты, а уж как участник им воспользовался, это второй вопрос.
Очень рекомендую!

Астана

МАРИЯ МУСТАФИНА
Project Manager at Fryday Astana

Максим, спасибо за тренинг! Отдельное спасибо за
технику Follow up – реально полезная штука!

Астана

ВИТАЛИЙ ТРЕНКЕНШУ
Генеральный директор at
Керемет IT
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Спасибо огромное за столь важный и очень полезный тренинг Максим! Я считаю, что Бизнес нетворкинг очень важен особенно для тех кто работатает
в сфере продаж, как я например, так как вся наша
работа заключается общений с партнерами и клиентами.Я лично научилась как правильно знакомиться с
людьми, какие фразы использовать при знакомствах
и как грамотно себя презентовать.Познакомилась
с нужными людьми которые могли бы помочь мне
в будущем в моих начинаниях.Спасибо огромное и
удачи во всем и везде!!!!)

Астана

САМАЛ ЖУСУПБЕКОВА
B&C Sales Coordinator
at Hilton Garden Inn

Москва

ЕКАТЕРИНА КОЗЫРЕВА
Основатель at GetMobian

Полезный курс для тех, кто хочет навести порядок
в своей голове. Изначально не ожидала каких-то откровений, т.к. тема довольно распространенная и знакомая
тем, кто работает в сфере маркетинга. Структура занятий
хорошо продумана, все очень логично и последовательно.
Максим ведет тренинги ненавязчиво, скорее помогает
что-то в себе понять, домыслить. Преподаватель в роли
проводника.
На мой взгляд, самой полезной оказалась работа
с архетипами. Во-первых, можно понять, как тебя
воспринимают люди из разных кругов. Во-вторых,
определить для себя какую-то начальную точку, от
которой потом можно развивать вспомогательные
качества и имидж. Лично у меня появилось после
курса какое-то более явное ощущение внутренней
стабильности и спокойствия. Многие вещи, которые я
и так знала, удалось повторить и закрепить. И, главное,
- систематизировать эти знания и применить на практике. В общем, рекомендую всем, кто немного застрял
на пути.)

Максим,
Спасибо за тренинг. Очень полезный, продуктивный, а главное эффективный. C удовольствием буду
рекомендовать тебя!
Удачи и успехов!

Москва

АНТОН ЖУРАВЛЕВ
Генеральный директор
at J Communications

ПроНетворкинг
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Спасибо за тренинг! Все очень понятно, полезно и
на практике отработано. Главный посыл, который я для
себя вынесла - чем больше ты будешь отдавать, тем
больше тебе вернется!

Москва

МАРИНА МЯГКОВА
Headhunter.ru
Спасибо
Максим!
Пришло
понимание,
что
Неворкинг - это не способ набирать себе большое
количество полезных, это способ быть самому полезным большому количеству людей. ))))

Москва

ГЮЗЕЛЬ СУЛТАНОВА
Кинорежиссёр
Спасибо за тренинг. Очень полезный и эффективный. C удовольствием открыл для себя нетворкинг.

Москва

СЕРГЕЙ МИНАСЯН
Начальник отдела по работе
с корпоративными клиентами
at Интеллин

Рассказываю, что критично полезное:
- быстрый ликбез по самому процессу
- цели нетворкинга / ошибки нетворкинга
- как и где расширять связи, как знакомиться
на проф. мероприятиях (конференции, выставки и
подобное)
- нетворкинг для интровертов
- методы поддержания беседы
Это было прекрасное воскресение, я отлично
провела время!
Максим, спасибо)

Москва

АНАСТАСИЯ ШМЫРИНА

Руководитель отдела продаж
at Superjob.ru

ПроНетворкинг
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После тренинга взяла две недели на размышления и
тестирование навыков, полученных на тренинге Максима.
На тренинге делается акцент на том, как можно коммуницировать более грамотно, а самое главное дается масса практических советов как поддерживать налаженные связи, не
особо напрягаясь при недостатке времени. Итого вариантов как общаться легче стало больше- получается видеть
друзей, поддерживать постоянную связь, не обрывая ее на
месяца)
Учишься понимать, какие события для людей особенно
важны и выходить на связь в нужное время, а не по недоразумению извиняться за пропущенные даты и невнимание.
Учишься смотреть на людей вокруг со стороны взаимопомощи, и самому главному принципу « А чем я могу им
помочь?» , который здорово работает. (А на родителей так
втройне)
Учишься грамотно оставлять о себе самые эффектные
воспоминания в процессе знакомства в профессиональной сфере, выделяя свои основные «боевые» качества +
грамотно их поддерживать.
Максим помог взглянуть на процесс общения со стороны,
закрепив практическими занятиями в очень разнородной
по составу группе, которая впоследствии прекрасно стала
общаться. Вывод один - с любым человеком проще начать
общаться, если есть желание ему помочь. Именно этим
навыкам учит Максим.
Спасибо, Макс!

Москва

АЛЕКСАНДРА БЛИНОВА
Works at IBM Россия и СНГ

Отличный тренинг, не жалею что посетил. Всем
процветания и хорошего настроения

Москва

ИЛЬЯ МЕРЗЛЯКОВ
Novostroykin.ru

ПроНетворкинг

Москва

ЗЕЛИМХАН СУЛЕЙМАНОВ
Гендиректор и со-основатель
PrECA
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Полезный тренинг, Максим отлично ведет.
что я вынес:
1)
налаживание
связей,
нетворкинг
можно
развить. Все равно что заниматься спортом и развивать мышцы.
2) Нужно практиковать и получать обратную связь
от других людей.
3) нужно иметь цели и выстраивать нетворкинг
вокруг этих целей.
4) Помогай бескорыстно и тебе вернется сполна.
Но не ожидай. Действуй сам.
5) От тех кто вокруг зависит то как ты мыслишь.
Формируй окружение сам, а не так как получится.
6) Не сжигай мосты, мир тесен.
7) Люди открыты к общению и знакомству, нужно
всего лишь сделать шаг
Спасибо, Максим!

в жизни много мелочей, на которые мы не обращаем внимания до поры до времени - пока не наделаем
кучу ошибок, не посжигаем кучу мостов, не потеряем те
возможности, которые нам дает жизнь... то, что рассказывает Максим и чему он учит - это как раз и есть важные
мелочи и детали, которые помогают наладить социальные
связи с другими: от неписаных правил этикета до психологии восприятия. Очень здорово, что теория подкрепляется
практикой - и становится понятен механизм многих этапов
нетворкинга вплоть до того, что происходит в мозгу))) и
хотя я - в прошлом журналист с толстой кипой блокнотов
и контактов, тем не менее все равно почерпнула для себя
много полезного! Назвала бы это откровениями))) К сожалению, этому не учат в университетах, опыт социального
общения мы получаем сами и часто ошибаемся. Но к большой радости - теперь есть Чернов со своими тренингами!
и в каком-то смысле его тренинг - это беспроигрышная
лотерея, как в том анекдоте про Бога, когда человек просит
о выигрыше в лотерею, а Бог ему отвечает: ты хотя бы
билет купи.))) Такие билеты - на выигрыш в будущем - дает
Максим! Жду его новых тренингов, особенно про нетворкинг в кино. желаю успехов!

Москва

ТАМАРА БОЧАРОВА
Режиссер, сценарист

ПроНетворкинг

Москва

ДМИТРИЙ РОЖКОВ
Sales manager at
Colorit-mekha

Книга результатов учеников Максима Чернова

Максим, спасибо за прекрасный тренинг.
Доступно, не скучно и очень познавательно.
Хорошая
атмосфера,
новые
интересные
люди.
Многому учишься сразу на месте, многое еще предстоит переосмыслить и применить в жизни. Как ты и
говорил: нетворкинг это надолго. Надеюсь он станет
частью и моей жизни тоже и принесет дополнительный позитив от знакомств и общения.
Нетворкинг многогранен, желаю дополнять и
развивать программу тренинга, хоть она и сейчас
очень обширна.

Спасибо, Макс. Полученные на тренинге знания
пришлось употребить сразу и оптом: организовывала индивидуальные встречи в рамках Moscow Business Square. 3 дня,
300 человек, все как один довольны. Главное быть проще и,
как уже отметила Гюзель, в первую очередь отыскивать, чем
же можешь быть полезен ты. Тогда сразу становится проще
озвучивать свой интерес.

Москва

МАРИНА ГИНСБУРГ
Киноиндустрия

Москва

ОКСАНА ВОЛГУЧЕВА
ИД «Коммерсантъ»

Максим, спасибо большое за отличный тренинг и
вдохновляющий настрой. Целый день пролетел незаметно в теплой и дружественной атмосфере. Удалось
познакомиться с интересными людьми и узнать
много полезной и главное нужной информации. Очень
понравились кейсы про постановку целей и small talk.
Открыла для себя, что нетворкинг это не только про
работу, а в большей степени про позитивное общение
с людьми в обычной жизни.

ПроНетворкинг

Москва

MARINA SHIRINA
Пресс-секретарь в ПАО «РАО
Энергетические системы
Востока»
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Благодарна Максиму за интересный и развивающий курс. Много лет работала на высокой должности,
но не задумывалась о позиционировании и личном
бренде. Задания, лекции и общение между участниками помогли посмотреть во внутрь себя. Какие-то
свои успехи и достижения кажутся настолько обыденными, что мы не придаем им значения. Курс очень
помог раскрыть их и гордиться ими. С удовольствием
найду время для дальнейшей работы с Максимом и
планирую персональный коучинг. Советую всем, кто
не хочет стоять на месте и развиваться!

Очень интересный и полезный курс, много практических
заданий, с помощью которых можно выявить свои ценности,
сильные стороны, выявить свою уникальность и благодаря
этому улучшить свой личный бренд. Этот курс направлен на
большую работу с самим собой. Ведь изменить что-то в себе
можно только работая над собой, а не просто прослушав
лекцию или прочитав книгу. С Максимом очень легко работать, он всегда объяснит, что непонятно, ответит на любые
вопросы, поможет и направит. Я получила реальные практические результаты по развитию своего бренда, научилась
презентовать себя, поняла, что мне мешает и что нужно
изменить в поведении, общении, стиле одежды для достижения успеха в моей сфере. Некоторые люди только на пике
карьеры начинают задумываться о личном бренде, я рада,
что так рано поняла, насколько это важно. Ведь, чем раньше
это поймешь, тем больше шансов используешь для достижения успеха, прорыва в карьере, интересных знакомств и
много другого. Очень рекомендую этот курс всем)))

Москва

ZAMYATINA OLGA
ВГПУ

Максим, спасибо за этот курс! получено то, что
было обещано. все по делу и все может быть применено
практически. надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Томск

ЭЛЬДАР СУЛЕЙМАНОВ
Адвокат

ПроНетворкинг

Екатеринбург

ALEX BABUSHKIN
Главный редактор в
ekbfree.ru
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Личный Бренд! Что мы Кола или Габана какая-нибудь, чтоб брендировать себя?!..
Так можно было думать до того, как записался
на курс. Для чего записался? Ну, попробовать разобраться в себе, почувствовать свои сильные и, что не
менее важно, слабые стороны. Оказывается можно
добиваться успеха, говоря о своих неудачах и провалах! Курс Максима доступен. Очень прост в понимании
и усвоении. впрочем, как и сам Максим. Домашние
задания подстегивают, чтобы материал был не просто
услышан, но и переработан, усвоен и претворен в
жизнь.
Если кто-то ждет, что он прослушает курс и на
следующее утро станет известнее Gucci, то разочаруется. Вебинар не сделает из вас совершенно нового,
другого человека. Приемы курса помогут разобраться
в себе, понять себя и играть теми козырями, которые
у вас есть!
У меня с окончанием курса работа над собой и
своим личным брендом не закончилась, а, пожалуй,
наоборот. Все только начинается! Но в отличии от
прошлого меня, сейчас я двигаюсь к поставленной
цели осознано понимая что я делаю, как, а главное для
чего!
Возможно, и для вас курс станет отправной точкой
для начала совершенствования личного бренда!

Спасибо вам, Максим и Иван! Вы открыли мне глаза
и душу. И дали понять, что дела нужно ДЕЛАТЬ. Что мы
можем все. Что честность и открытость это отличный
инструмент в общении. Я со дня на день запускаю
новый бизнес и вся полученная информация, которую я постоянно применяю в жизни, это великолепное
подспорье для моего дела! Спасибо!

Новосибирск

ALEKSANDRA MATTERN
Основатель ДАКИ-ДАК семейный/детский развлекательный
центр

ПроНетворкинг

Москва

ОЛЕГ АПЛЕВИЧ
Founder and owner
Ayurveda-Shop.ru

at
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Курс «Ребрендинг себя» понравился. Изначально
сомневался, что он не совсем для меня, так как я и
брендингом-то себя ранее не занимался. Но оказалось, что вся информация на занятиях и задания по
ходу курса были очень полезными и познавательными. Особенно хочу отметить работу с архетипами и
дальнейшее позиционирование себя в рамках своего
архетипа. Данный аспект индивидуальности человека
рассматривался как с точки зрения деталей, так и с
более общей точки зрения, а именно - образа жизни.
Также, лично для меня, было открыто много вопросов, ответы на которые предстоит искать в последующей работе над собой. И все это весьма увлекательно.
Очень порадовал индивидуальный подход со
стороны ведущего ко всем участникам, что, действительно, очень помогало. Благодарю Максима за интересный курс!

Почему-то я первая... Раньше бы никогда не рискнула
написать первой, но... я же прошла курс нетворкинга!
Итак, я ожидала, что будет некое насилие в духе: собери
волю в кулак и сделай! Но, спасибо Ване, все было максимально комфортно!!!! Никакого насилия, лишь позыв просто
идти в заданном направлении)))
Получила большой практический инструментарий и
дикое желание продолжать))) Уже скачала книгу Кейта
Феррацци - буду изучать эту тему дальше)) Максим и Иван
задали хороший потенциал!
Ощущение, будто мы добрая тесная компания, сидим
и по-дружески обсуждаем, что и как лучше сделать. Даем
советы, помогаем. Остались самые теплые ощущения!
Закрыла «гештальт» с позитивным результатом, поняла,
как поднимать забытые связи, как поговорить с незнакомцем, как формировать личный бренд (спасибо Максиму!),
как обратиться к ВИПу и еще много-много чего. Да хотя бы
то, что я здесь сейчас пишу ПЕРВАЯ - уже наглядный результат)))) Теперь, я думаю, моя дизайн-студия интерьеров
сможет подняться на новый уровень, т.к. прежние рамки
нам стали уже тесны. Спасибо вам за ваш труд и время!

Волгоград

ALENA ANDRIYANOVA
Директор в Дизайн-бюро
«Линия стиля»

ПроНетворкинг

Москва

KATERINA SAFRONOVA

Книга результатов учеников Максима Чернова

Максим, спасибо большое за тренинг. Самое
полезное в нем - это понимание, что нетворкинг - это
не просто навык или какой-то прием, это образ жизни!
Образ активной, интересной и позитивной жизни с
максимально эффективным использованием своего
времени. Его можно применять во всех сферах жизни,
а не только в работе.

ProfMedia Business
Solutions

Максим, спасибо огромное за Ваш вебинар!
Теперь у меня есть четкая стратегия заведения новых
знакомств,
я придумала первую часть самопрезентации и поняла
каким образом могу познакомиться с очень интересным на
данный момент для меня человеком.

Москва

НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА
Фотограф at Семейный и
детский фотограф Наталья
Короткова

СанктПетербург

СЕРГЕЙ УГЛАНОВ
Инжэкон
(Санкт-Петербург)

Не ожидал от онлайнового курса такой интерактивной работы. Я бы сказал, что прошел индивидуальный коучинг сразу у двух тренеров. Плотная
работа, жесткая установка на навыки. У меня создалось впечатление, что мы занимались месяца три четыре. Освоили чрезвычайно простые и действенные
техники, как для общения, так и для личной эффективности, моя копилка «инструменты эффективного
предприятия» пополнилась существенно. Максим,
Иван! Большое спасибо!

ПроНетворкинг

Москва

DANIIL KOROBKO
Head of Business Unit
Compressors at Siemens
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Курс очень позитивный и много дал мне в личном
и профессиональном плане. Оглянувшись на месяц
назад, вспомнил свои ожидания и опасения от курса.
Начну с опасений. Серьезно опасался трех вещей :
- Банальной накачки, вроде «Соберись, тряпка»!
- Невнятных и размытых рекомендаций
- Советов, сводящихся к лицемерию и неискренности в общении.
Главным моим ожиданием было научиться эффективно расходовать свою интравертскую энергию.
Не могу сказать, что испытываю сложности с установлением контактов. Скорее наоборот, это со мной
ежедневно пытаются установить контакты, т.к. руковожу компанией с крупнейшей в России сетью партнеров работающих с компрессорным оборудованием.
Меня больше интересовали вопросы планирования
общения, поддержания существующей сети контактов, восстановление контактов и т.д. До начала курса
непонятным было только то, чем же мы будем заниматься целых 4 недели.
На первом же занятии опасения и страхи исчезли.
Все рекомендации тренеры давали по шагам, с подробным разъяснением. Чуть ли ни с первого дня получил
знания по интересующим вопросам, которые в ходе
курса превратились в навыки. Самым неожиданным
для меня было то, что курс дал много нового в понимании моего внутреннего мира и в самовыражении.
В конце первой недели обучения у меня почти
«взорвался» мозг. Это было во время занятия по
внутреннему миру, когда обсуждали что реально, а что
нет. Занятие затягивалось. Было опасение, что Иван
закончит занятие, так и не перейдя к практической
части. Тем не менее, мы дошли до практической части,
получили и разобрали несколько инструментов. После
занятия пересмотрел «Матрицу». Во время курса мне
очень понравилось, что Максим и Иван качественно
отрабатывали занятия. Было ощущение, что нас не
отпустят с конференции до тех пор, пока не разберем
намеченные темы. Более того, я постоянно заряжался
положительной энергией, поскольку было видно, что
тренерам явно по душе их предмет и это очень передавалось. Также очень понравилась интерактивность
занятий. И это несмотря на то, что в интернет-конференции тренер не видит участников, а участники не
видят друг друга.

ПроНетворкинг
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В течение курса я отметил, что стал лучше планировать встречи. Раньше не выделял для этого достаточно времени, больше рассчитывая на экспромт.
Мозг же упрямо пытался «прокрутить» предстоящую встречу, «проговорить» её. В ходе курса я осознал, что это внутренняя потребность в планировании.
Полученные за месяц навыки позволили делать подготовку намного быстрее и продуктивнее. Занятия на
курсе подтолкнули меня к новым идеям. На одном из
занятий мы размышляли на тему ценности, которую
каждый из нас может привнести в общение с другими
людьми. В моем случае это международный опыт
развития бизнеса сервиса оборудования. Я планирую
обратиться в несколько бизнес-школ, чтобы принять
участие в конференции или семинаре на эту тему.
Огромное спасибо Максиму и Ивану за помощь
в познании моего внутреннего мира, личном развитии и за навыки в области нетворкинга. Желаю чтобы
проект успешно развивался, а курс посетило как
можно больше участников.

Москва

MARIA PONOMARENKO
Директор в SMART Personal

Очень полезна была информация о том, где
встретиться с известными персонами, как завязать
и поддерживать контакты. Как быть интересным и
полезным. Каковы типичные ошибки и как их избежать во взаимодействии с известными людьми.
Вебинар в хорошо структурированном формате,
много личных примеров, конкретных рекомендаций вплоть до пошаговой инструкции (с возможными
вариантами)
На данный момент применение в процессе
подготовки.
Рекомендации Максима максимально полезны!
Рекомендую всем, кому интересны контакты на
высоком уровне!
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Каждому человеку важно уметь показать ту Пользу,
что он приносит другим в своей профессиональной
деятельности.
На мастер-классе была возможность улучшить первые
фразы самопрезентации, поскольку была классная обратная связь от Максима с объяснениями.
Участвуйте и активно задавайте вопросы Максиму!

Волгоград

ЮЛИЯ ПЛОТНИКОВА
Редактор, журнал
Psychologies

Москва

ZELIMKHAN SULEYMANOV
Гендиректор и со-основатель
PrECA

Очень полезный был вебинар. Сейчас перед тем
как встретиться с топом тщательно проговариваем с
партнером то, о чем будем говорить. ищем информацию о топе, стараемся хорошо подготовиться. еще один
момент - я научился сначала отдавать, и не думать о
том чтобы получить от этого прямую выгоду от топа,
научился выстраивать доверие. если есть доверие +
профессионализм, то сотрудничество возникнет само
собой. Более того, я купил доступ к видео с вебинаром
и заново буду смотреть, чтобы периодически освежать
память перед важными встречами. Максим отлично
ведет вебинар, рекомендую.

По работе много общаюсь с людьми и со временем
поняла, что получаю из связей в лучшем случае 50% от их
потенциала. Подумала и решила поучиться нетворкингу на
этом тренинге smile emoticon В результате получила набор
практических инструментов, которые можно (и нужно)
использовать для повышения эффективности и поддержания общения. На следующий день систематизировала свою
записную книжку и договорилась об обеде с бывшим коллегой. Вроде, это очевидные вещи, но без внешнего толчка
мы ленимся их применять, поэтому ограничиваем свои
возможности. В общем, занятие приносит практическую
пользу, за что большое спасибо!

Москва

TANYA FAUZER
Sales Director at Интеркомп

Интересный семинар. Большой подбор информации. Приятно и с пользой провел время.

Москва

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ
Руководитель в Иркутский
клуб предпринимателей
«Деловар»
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Отличный тренинг, удивительно, какая закручивается кутерьма, когда задача у участников - много
общаться друг с другом, с помощью нетворкинг-инструментов :) Спасибо Максу, никакой воды. все по
делу, со вкусом, на 5 баллов

Москва

ALEXEY MAKAREVICH
EXECT Business Training

Максим, спасибо за тренинг! было приятно узнать
новое и вспомнить старое))) было интересно познакомится
с новыми людьми! Нетворкинг помогает нам не только в
работе, но и в жизни, помните все об этом и читайте умную
литературу!

Москва

EKATERINA
SIVORATCHENKO
Руководитель отдела
продаж спонсорских
проектов телеканала НТВ
в Gazprom-Media

Cairo, Egypt

KATYA MITYASOVA
Основатель Brief Group

До тренинга я бы не пошла на коктейль в посольстве, зная что там не будет знакомых - ведь там всё
так формально :) А после тренинга пошла, и познакомилась с интереснейшими людьми!

ПроНетворкинг

Москва

JULIA ARBATSKAYA
Editor at Леди Mail.Ru
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Я люблю ходить на разные тренинги, и в этом
месяце с удовольствием пообщалась с Максимом и
теми, кто пришел учиться нетворкингу.
Давно заметила: мне требуется некоторое время,
чтобы «переварить» полученные знания и опыт,
поэтому я никогда не спешу делиться впечатлениями
с тренинга сразу. Потому что знаю: чуть позже меня
«догонит», появятся те самые интересные результаты.
Так произошло и в этот раз. На тренинге я узнала, как
поддерживать связи и как возобновлять общение с
теми, с кем давно не пересекались. Оказалось, это
довольно просто, и все отговорки и сложности - лишь
в нашей голове.
Но самый важный вывод после тренинга настиг
меня спустя неделю:) Я внезапно поняла, что почему-то трачу много времени на общение, которое не
приносит мне выгоды (финансовой или личной), и из-за
того отказываюсь от полезных связей. Речь здесь не о
близких и друзьях, а именно о некоторых людях, которые цепляются балластом и отнимают мое время. Это
было очень ценно - понять, и получить возможность в
будущем исправить эту ситуацию. Спасибо Максиму!

Максим, спасибо за тренинг! Было очень много полезной
информации, интересно участвовать в процессе, общаться с
ребятами, придумывать что-то на интерактивных заданиях.
Я думаю, таких заданий можно сделать побольше и реально
их сразу делать практически, придумывать для себя и записывать и т д, соответственно надо выделить на это время.
Потому что когда приходишь после тренинга домой, то
думаешь, что надо сесть и сделать это задание, перечитать
и получше усвоить, но наваливается куча дел и ты начинаешь откладывать. А как известно, хорошие привычки вырабатываются только в результате многократного повторения
чего-либо. Поэтому на какие-то вещи действительно лучше
выделить 3 минуты и сделать что-то прямо на занятии:)
Спасибо)

Москва

ALEXEY SAVUSHKIN
Project Manager at P&G

Москва

ALINA MALINA
Киноиндустрия

Недавно посетил данный тренинг. Настоятельно
рекомендую всем людям, кто до этого не слышал о
нетворкинге или глубоко не погружался в эту тему.
Откроете для себя новый мир, задумаетесь над своими
целями в жизни, приобретете полезные навыки и
познакомитесь с очень интересными люди. Очень
полезно, весело и хорошо организованно. Максим,
спасибо за тренинг

ПроНетворкинг
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Макс самый крутой!Тренинг самый лучший!Офигенная обстановка,массу полезной информации,приятные люди ,полезные связи!Если хочешь быть богат
на связи и контакты,велком

ЛАНА БОГОМАЗ
Издательство Альпина

Большое спасибо Максиму за проведенный тренинг!
Весело, позитивно, непринужденно! Полезные практические задания, в частности, на первый контакт, питч презентацию и импровизацию на неожиданные темы. Примеры из
практики известных и успешных людей. Ну и особенно вдохновил блок про нетворкинг для интровертов;)

Москва

ALENA KOLOBOVA

Director of Reinsurance
Department at Lancaster
Insurance Brokers Ltd.

Москва

KATERINA SAFRONOVA
Head of Market
Management Department at
Allianz Global Corporate &
Speciality

Максим, спасибо большое за интересный и полезный тренинг. Думаю данное мероприятие будет
особенно полезно тем людям, которые только вступили на тропу самообучения и расширения границ
своего мирка , стремятся достичь успехов в разных
сферах жизни начиная с личных взаимоотношений
и заканчивая профессиональным ростом. Данный
тренинг это также отличное мероприятие на котором
можно познакомиться с интересными людьми.
Одно пожелание побольше практики, закрепляющей транслируемую теоретическую базу.

ПроНетворкинг

PODOLSKAYA ELEN
Маркетинг в Samsung
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У всех нас есть цели, к которым мы идем... Но путь и набор
средств по их достижению- у каждого разный. Зачастую,
мы идем к целям спонтанно, основываясь на опыте и
интуиции. Но что, если есть другой способ, более легкий и
надежный, проверенный и изученный... Этот тренинг как
раз об этом, он описывает один из способов как использовать главное свойство человека - его социальность. Мы
в своем роде обособленные единицы, уникумы, со своими
целями, связями, принципами и опытом. Но у одного человека гораздо меньше шансов воплотить что-то масштабное,
достичь глобальным целей за короткий период времени. А
что если построить свою «сеть»? Сеть единомышленников,
людей, которые обладают знаниями и связями, которые в
данный момент вам необходимы? Не будете ли вы от этого
сильнее, не придете ли к своей цели быстрее и не станет ли
ваша жизнь легче? Конечно, ответ – да. У вас есть идея и,
возможно, рядом с вами есть человек, у которого есть средства. Или наоборот. А, возможно, у вас есть общая цель и
вместе, объединим средства и ресурсы, вы сможете достичь
ее быстрее. Проверить это вы сможете благодаря правильному построению своей сети контактов. А тренинг «нетворкинг» поможет получить основные средства по построению сети контактов, систематизирует ваши знания и опыт.
Каждый блок тренинга погружает в основы «нетворкинга»,
где вы узнаете как правильно формулировать цели, использовать грамотно преимущество жизни в социальном обществе, как систематизировать свои контакты и поддержать
связь с необходимыми вам людьми, как построить беседу,
а также многое другое... На тренинг я пришла с конкретной
целью и здесь я смогла под новым углом взглянуть на свой
план действий. Плюс, мне помогли конкретной связью с
человеком, который сможет помочь в моем вопросе и которому я могу быть полезной. Результатом я поделюсь через
некоторый период времени. Поэтому спасибо большое за
тренинг, за мега полезное проведение субботы и, конечно,
за знакомство с потрясающими, уникальными в своем роде,
людьми.
P.S. И один момент, который не могу не упомянуть, это
харизматичность самого коучера. Знакомство с ним обогащает, его навыки и опыт вдохновляют Он всегда открыт
к общению, вопросам и помогает своими грамотными
советами.
P.S. 1. За этот отзыв мне не платили )))).
Ваша,
Подольская Элен
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Спасибо за отлично проведенное время, с пользой
и в хорошей компании интересных людей!!Для меня
тренинг помог вспомнить то,что я уже знала и конечно
благодаря
Максиму
и
присутствующим
людям
узнала новую для себя информацию!Ну и конечно это
заряд вдохновения и позитивной энергии:)Спасибо
огромное!!

NATALI GORYACHEVA
Соавтор
Пиромания
Максим, спасибо за отличный курс и хорошо проведенное время в кругу интересных людей. На первый взгляд
негворкинг пропагандирует простые истины социального
взаимодействия людей. Однако, тренинг учит систематизировать и эффективно использовать эти навыки. А главное
понять, что все чего мы добиваемся - это плоды не только
нашей кропотливой работы, но и плодотворной коммуникации с полезными людьми... Используя эти навыки, можно
расширить круг полезных и интересных знакомств.

Москва

GEORGY CHEMYANOV
Пластический хирург at
Институт Пластической
Хирургии И Косметологии
(на Ольховской)

Москва

ALEXEY IGUMNOV
Purchasing specialist в Merz
Pharmaceuticals

Тренинг невероятно приятный в процессе, очень
по-домашнему. Результат есть прямо на месте —
знакомство с участниками тренинга, у каждого есть
своя сеть полезных связей, все могут чем-то помочь
друг другу. Офигенная тема попросить кого-то, кто
уже добился твоих целей, быть твоим ментором. Эта
стратегия очень понравилась. Эмоции после тренинга
настолько приятные, что приехал домой и в тот же
вечер переделал кучу дел.
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Полезный тренинг, даже для тех, кто уже знает
что такое нетворкинг: все равно узнаете что-то новое
и вдобавок познакомитесь с отличными людьми! Не
жалею, что пришел!

Саратов

YAROSLAV SHIPACHEV
Начальник отдела рекламы и
PR в А101 Девелопмент

Мы строим свою карьеру часто очень спонтанно, взахлеб.
А жизнь это еще семья, дети, друзья, здоровье, время для
себя наконец! Тренинг Максима отличная возможность
взглянуть на свою карьеру со стороны, оценить вложенные
усилия и их КПД, структурировать их и конечно, получить
больше пользы и времени для неработы.Спасибо!

Москва

ELENA SMIRNOVA
CEO & Со-Founder Justbefit
Russia at Justbefit Russia

Москва

KATYA BAXALIAR ·
Deloitte

Если вы задавались вопросом, как эффективно
строить отношения между людьми, то этот тренинг
точно для вас! Атмосфера, манера и способ подачи
материала, практические советы, интересные люди
вокруг – всё на высшем уровне! Лично я узнала много
интересного, структурировала в голове то, что знала
до того, и немножко по-другому взглянула на окружающих меня людей:) Спасибо, Максим!
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Все было на высоте - спикер, содержание, организация мероприятия. И, конечно, главная ценность это
участники,у которых теперь есть мои контакты и которым я чем смогу всегда помогу:) Максим, спасибо! Еще
не раз приду на твой тренинг

Москва

VLADIMIR EVTYUSHKIN
Sales manager в Equifax

Когда я узнала, что есть такой тренинг и он состоится
буквально через пару дней, я решила, что обязательно
пойду, несмотря на то, что я настоящий интроверт. Кстати,
теперь я знаю, что нас «таких» много и нам не обязательно
переживать по поводу того, что мы не экстраверты, и нам
в первую очередь нужно развивать наши сильные стороны
(но и про слабые не забывать!) В целом, 8 часов пролетели
незаметно в казалось бы в легкой, непринужденной беседе,
хотя были и непростые задания, когда Максим заставил
все-таки меня вырваться из своей зоны комфорта. Очень
полезно, рекомендую. Удивительно, но тренинг имеет
реальный эффект, причем в долгосрочной перспективе.
Позитивные эмоции, приятные люди, полезные знания. Вот
таких три «П» случайно получились.))) Спасибо Максиму
за отличную организацию, информативное содержание,
прекрасную подачу и спасибо всем, кто присутствовал за
теплую и дружескую атмосферу!

Москва

POLINA DMITRIEVA
GSL Law and Consulting

Максим, спасибо большое за столь чудесный и
главное полезный тренинг! Хорошее воскресенье
проведенное с пользой).
Я впервые побывала на подобном мероприятии и
осталась более чем давольно!
Сам тренинг занял более 8 часов, но время прошло
не заметно! Спасибо еще раз!

Москва

DGULIA SERGEEVA
Janssen Pharmaceutica

ПроНетворкинг

Москва

SERGEY REDIN
CEO в REDINDESIGN

Книга результатов учеников Максима Чернова

Прошла одна из замечательных суббот, которая
оставила только приятные впечатления, приятные
знакомства и много интересных, новых знаний. Такая
благоприятная встряска действует только лекарство
для души . День пролетел, очень быстро и оставил
очень хорошее желание, желание дальше двигаться и
общаться с приятными людьми. Макс спасибо огромное за то что находишь время и силы, дарить свои
знания и энергию людям, которые позже становятся
друзьями или хорошими приятелями

Есть выражение, которое вспомнилось после тренинга:
«Кем бы ты ни был — будь лучше».
Я закоренелый интроверт. Мне сложно завязывать
новые знакомства, по большей части я считаю, что они
мне не нужны. На тренинге Максима случился разрыв
шаблона. Мне не только захотелось воскресить старые
контакты, возникло желание завязать новые, осознано и с
пониманием.
Очень вдохновляющей оказалась часть о том, как
ставить цели. Это из разряда: «Видели—знаем», но почему-то не используем. Что предельно глупо, ведь это гениально очевидная вещь, которая даёт невероятные результаты. Не успела вернуться домой, села рисовать схемы =)).

Москва

NASTYA SHIPACHEVA
Contributing Editor at TopS BI

Большое спасибо за вдохновение!

Москва

ANDREY MALAKHOV
Со-основатель PMOClub.ru

Отличное Воскресенье, теплая компания очень
способствует пониманию, как строить свою сеть
связей и как использовать ту, что есть, как не упускать
возможность быть полезным. Собственно, для меня
основное открытие в том, что в первую очередь нужно
быть самому полезным, а уж во вторую просить.
Спасибо Максиму за отличную атмосферу, настроение
и комплексный подход к теме.

ПроНетворкинг

Книга результатов учеников Максима Чернова
Спасибо за некоторую структуризацию информации в голове. Посмотрела на вопрос построения
отношений с иной точки-это было очень полезно.
Знакомство с новыми людьми -это всегда круто, а в
хорошей и располагающей атмосфере -тем более.
Удачи и дальнейшего роста и развития!

Москва

ЕВГЕНИЯ СВИРИДОВА
Генеральный директор
Orange People

Приятная атмосфера, интересные люди, формат подходит даже скептикам-интровертам) Пожелание на будущее
- больше практических упражнений, так как теория многим
знакома. Спасибо!

Москва

LUBA NOSOVA
HR в P&G

Санкт-Петербург

Тренинг невероятно приятный в процессе, очень
по-домашнему. Результат есть прямо на месте —
знакомство с участниками тренинга, у каждого есть
своя сеть полезных связей, все могут чем-то помочь
друг другу. Офигенная тема попросить кого-то, кто
уже добился твоих целей, быть твоим ментором. Эта
стратегия очень понравилась. Эмоции после тренинга
настолько приятные, что приехал домой и в тот же
вечер переделал кучу дел.

IVAN SMIRNOV
Основатель клуба для
интровертов Stand by me

Отличная подача информации, легко запомнить и
применить на практике! Собираются очень интересные
люди. Максим, спасибо, тренинг правда вдохновляет!

Москва

JANE NOVIKOVA
Associate Brand Manager at
P&G Careers

