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МАСТЕР-КЛАССА 
ДЛЯ АКТИВНЫХ И 
ПРОДВИНУТЫХ

Михаил Давыдов



Создавая MANGO!, я хотел 
найти ключ, который поможет 
взрослым людям менять себя с 

помощью обучения. 

И я нашел его! 

Надо по кирпичикам 
разбирать ограничивающие 
убеждения, строить новые и 

на этом фундаменте 
аккуратно возводить сильные 

привычки и навыки.

Михаил Давыдов
основатель и партнер 

консалтинговой фирмы MANGO!



Это первые шаги в 
формировании конкретных 
ментальных привычек. 

Это возможность рассмотреть 
и отбросить часть 
ограничивающих убеждений.

Это свежие методы и 
инструменты, исследования и 
личный опыт.*

МАСТЕР 
КЛАСС

• изучил более 500 научных работ 
по теме learning transfer

• успешно внедрил 6 проектов 
организационных изменений

• разработал систему 
непрерывного обучения          
Mind The Gap (премия Открытие 
Года 2014)

• более 1350 дней тренерской
практики для 63 клиентов





ЗДЕСЬ
ЧТО-ТО НЕ ТАК!
или

ТЕМНАЯ 
СТОРОНА 
ЛИДЕРСТВА

Питер Друкер говорил: «Половину известных мне 
лидеров не нужно учить, что делать. Их нужно учить, 
где остановиться». 

Мастер класс посвящен обсуждению пяти 
парадоксальных лидерских привычек. Эти привычки 
приводят нас к успеху, но при чрезмерном 
использовании уничтожают его. 

Мы обсудим, как их отловить, где остановиться и 
какими полезными действиями можно их заменить. 

Мы также рассмотрим  6 принципов формирования 
привычек  и вместе создадим Первое Сильное 
Действие.

90 + 30 минут



Знакомьтесь, это Тэд Лассо, герой одноименного
сериала. Он взялся за один из самых сложных
проектов изменений и успешно его реализует.

Почему? Его главная сила гибкость и особое 
отношение. 

В изменениях главное не перемены во внешней среде, 
а трансформация в наших головах. На основе 
последних данных о работе мозга (А.Huberman) мы 
исследуем, как преодолевать три вида сопротивления 
(по R.Maurer) как в своей голове, так и воздействуя на
убеждения других.

Главный продукт курса - это 9 практичных идей, как 
усилить гибкость к изменениям в жизни и бизнесе.

90 + 30 минут

ИЗМЕНЕНИЯ
КАК ИХ ПОНЯТЬ, 

ПРИНЯТЬ 
И ПОЛУЧАТЬ ОТ НИХ 

УДОВОЛЬСТВИЕ



Презентации (выступление + слайды) постепенно 
превратились в произведение искусства. Некоторые из 
них  можно сравнить с сериалами Netflix.

Как насчет ваших бизнес презентаций? Нам вместе по 
силам кардинально изменить ваш подход, используя 
правильные современные инструменты и тренды и 
добиться максимальной  вовлеченности! Даже если вы 
интроверт, боитесь выступать или считаете, что не 
умеете красиво говорить.

Мы узнаем, как использовать клиповое мышление, 
постоянно «включать» аудиторию, создадим простую 
хорошую историю, пользуясь секретами ораторов TED 
и все это упакуем в 10 полезных советов.

90 + 30 минут

9+I
идея для

презентации
с открытым ртом



Зачем платить, если все это 
можно найти бесплатно?

В таком составе нет. Другая 
(может и не хуже) энергия. Я 
хорошо разбираюсь в этих 
темах, люблю и очень хочу 
заразить ими других. 

Вы ответите на наши вопросы?

Обязательно! этому посвящены 
последние 30 минут. Также я
отправлю вам презентацию, 
опросники и ссылки на 
материалы, шаблоны слайдов 
(для последнего  МС).

Вы вообще работали в 
серьезном бизнесе?

Еще как! Я был партнером в 
двух бизнесах, которые успешно 
продал, топ-менеджером в DHL 
и директором практики в 
консалтинге.

Как человек с таким внешним
видом может рассуждать на
серьезные темы?

Лучше, чем те, кто в костюме! Я 
носил костюм 10 лет и понял, 
что он может ограничивать, в 
том числе и мышление.

Как можно быть экспертом в 
трех абсолютно разных темах?

Если подумать, то все темы 
объединяет проактивное
отношение к жизни, похожие 
убеждения и навыки, поэтому 
легко!

А для кого это?

Я ориентировался на баланс 
личных и управленческих 
практик, поэтому любой 
сотрудник получит свою 
порцию пользы. 



Сколько стоит мастер-класс?

115.000 рублей или 
300.000 рублей при организации 
трех мероприятий.

Online?

Как скажете, но подозреваю, что 
пока только так.

Сколько людей может 
участвовать?

Без ограничений.

Вы уже проводили эти мастер-
классы или мы подопытные 
кролики?

Проводил!

Как вас найти?

m.davydov@mangoco.ru
+7 (925) 007-9090

mailto:m.davydov@mangoco.ru

