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2 КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЛП

«Иногда жизнь может напомнить нам конструктор: распадаясь на части, она дает нам новые детали для того, чтобы 
сложить что-то новое. И, насколько интересным будет новое,  практически всегда зависит от нас. 

Мы можем теперь выбирать последовательность, мы можем создавать дизайн, мы можем использовать новые 
инструменты. Новые инструменты и новые дизайнерские идеи для новой жизни и нового Будущего. 

Мы предлагаем вам работы людей, посвятивших многие годы изучению НЛП – технологий и  совершенствованию 
в этой области. Кроме этого, они применяли НЛП и в своей повседневной жизни, получая  удовольствие  и 
достижения. 

Каждый из них предоставит вам свои инструменты и свой дизайн в разных областях обычной жизни. Вы же 
сможете примерить его и прикинуть, как с этими новыми инструментами и идеями, Ваше Будущее начнет 
складываться в новые изумительные  формы и наполняться новым интересным содержанием и, возможно, ваша 
жизнь начнет складываться  так интересно, что у вас от восторга просто дух захватит».

Болотова Оксана

7 потрясающих тем ждет вас на нашей Конференции.
Как цвета радуги наполняющие вас новыми ресурсами, для достижения желаемого в вашей жизни.

• Вы создадите образ вашего эффективного будущего
• Научитесь пользоваться своим шестым чувством
• Поймете себя и свои задачи
• Узнаете, как ваше прошлое может помочь вашему будущему
• Обнаружите  и устраните препятствия на пути к вашим целям
• Наполнитесь энергией необходимой для достижения собственных целей
• Получите новое собственное восприятие сексуальных удовольствий



Первая тема.
«Технологии Создания Эффективного Будущего»

Ведущий: Оксана Болотова

Цель тренинга: Создание эффективного будущего

3 КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЛП

NLP-тренер, системный постановщик задач, специалист в области системного анали-
за и синтеза, моделирования систем, NLP-технолог, психолог. Директор компании 
"NLP-ODESSA". Создатель Одесской школы НЛП. Представитель Украины на III Междуна-
родном Конгрессе в NLP Univercity, Роберт Дилтс, Санта-Круз США 2005. Постоянный 
участник Лондонской Конференции НЛП, Великобритания. Первый русскоязычный 
спикер на Лондонской Конференции 2011 года за всю историю создания НЛП.  

Будущее оно может быть 2х видов – либо дикое и спонтанное, такое, в которое Вы 
попадаете и не контролируете. Либо Вы, все-таки, создаете Будущее, понимаете, как оно 
устроено и контролируете его. Будущее растят, любят, холят, лелеют, планируют и зани-
маются его развитием. 

Для построения и развития Будущего необходимы хорошие технологии, которые вы 
получите на данном тренинге

Созданный на этом тренинге Образ Будущего вы сможете наполнить дополнительны-
ми идеями и инструментами в процессе Конференции.

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО БУДУЩЕГО



Вторая тема.
«Интуиция и технологии ее развития» 

Ведущий: Андрей Белоцерковец

4 КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЛП

NLP-тренер.
Развитие интуиции – тема очень интересная, многих людей она влечет и манит. Инту-

иция – одно из самых удивительных и, вместе с тем, практичных качеств человека. Бла-
годаря интуиции мы делаем правильные выборы, находим выход из самых сложных и 
запутанных ситуаций, и оказываемся в нужное время и в нужном месте.

Интуиция или шестое чувство есть у каждого человека, она всегда знает правильный 
ответ на все вопросы.

1. Новый взгляд на то, что такое интуиция
2. Понимание  знаков интуиции на Вашем жизненном пути                                                             
3. Узнавание того, что мешает Вам доверять себе и своим решениям
4. Определение верных шагов для успеха в карьере, бизнесе, взаимоотношениях, 
сохранении здоровья, саморазвитии                                                                                                                  
5. Понимание того, что можно сделать, чтобы развить умение «быть на своей волне»
6. Управление эмоциями и контроль  эмоционального состояния

Цель тренинга: научиться более осознанно пользоваться своим шестым чувством, 
управлять интуицией, настолько, насколько это возможно.

ИНТУИЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Результаты тренинга:



Третья тема.
«Все, что нужно для счастья»
Ведущий: Ирина Матвеева

5 КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЛП

Тренер НЛП, астролог, проректор в Народном астрологическом университете (НАУ), руководитель 
КТЦ «Регул».

И это «ВСЕ» находится в нас самих. 
Когда человек счастлив? Когда ему можно быть самим собой. А как часто нам позволяют это 

делать? 
Родители лучше детей знают, что им нужно и всеми силами развивают в них  свои проекции, а 

заодно и их комплексы. Влюбленные еще лучше родителей заботятся о своих половинках, перекры-
вая кислород окончательно и бесповоротно. И мы в большинстве своем стремимся соответствовать 
мечтам и устремлениям других людей. 

А ведь каждый из нас обладает своим потенциалом - своим талантом и призванием. То есть, у 
каждого есть своя дорога и счастье прилагается только к ней одной. И единственное что необходимо 
делать – это идти своим путем и быть счастливым!

1. Узнаете свой потенциал, развивая который Вы будете счастливы.
2. Получите информацию об особенностях развития данного потенциала и его воз-
можных «побочных эффектах».
3. Получите инструмент для его корректировки и «устранения неполадок».

1. Дата, время и город рождения.
2. Желание стать счастливым.

Цель тренинга: понять себя, свои задачи и обрести внутреннюю гармонию.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Результаты тренинга:

Что нужно от Вас:

Раздаточный материал: натальная карта + описание потенциала.



Четвертая тема.
«Простые решения непростых задач:
тот, кто нам мешает, тот нам и поможет» 

Ведущий: Голуб Виталий

6 КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЛП

Мастер НЛП.

В каждом из нас присутствуют внутренние препятствия, противоречия, то, что мешает 
нам достичь поставленных целей. Эти «Разрушители», как внешние, так и внутренние,  
разваливают систему успешного решения задач.  И люди тратят свое время, энергию и 
ресурсы на постоянное самовосстановление вместо роста и прогресса.

На  тренинге мы рассмотрим такой способ  решения жизненных ситуаций, в котором 
вы, используя успешный опыт из прошлого и преобразовав внутреннего «Разрушителя» 
в вашего помощника, сможете достичь поставленных целей с легкостью.

1. Нахождение успешных ресурсов в вашем прошлом.
2. Преобразование внутренних препятствия, тормозящих достижение целей,  и 
превращение их в своих союзников.
3. Нахождение решение ваших жизненных задач.

Цель тренинга: создание  новых  внутренних резервов  для преодоления сложных 
ситуаций, как в настоящем, так и в будущем.

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ НЕПРОСТЫХ ЗАДАЧ: ТОТ, КТО НАМ МЕШАЕТ, ТОТ НАМ И ПОМОЖЕТ

Результаты тренинга:



Пятая тема.
«Путь к успеху» 

Ведущий: Ольга Иконникова

7 КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЛП

Тренер НЛП.

Успех - это не только достижение отдельно взятых целей, это гармоничное состояние 
и удовлетворение всеми аспектами жизни (здоровье, взаимоотношения, любовь, работа, 
деньги).

Тренинг позволяет вам понять самих себя, осознать то, что действительно создаст 
состояние удовлетворения собственной жизнью, состояние эффективности во всех жиз-
ненных направлениях..

1. Осознание кем вы станете, когда успех будет вашим  естественным состоянием. 
2. Понимание с чем в жизни вам придется расстаться и что на это место придет, в 
вашем новом состоянии «успеха».

Цель тренинга: Получение  инструмента, который позволит выяснить то, что мешает 
быть успешным. Обнаружить препятствия (вторичные выгоды, ограничивающие 
убеждения), научить участников трансформировать их  себе на благо. 

ПУТЬ К УСПЕХУ

Результаты тренинга:



Шестая тема.
«Моя Энергия» 

Ведущий: Ольга Воронежская

8 КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЛП

Тренер НЛП, Учредитель Тренинговой Компании ООО «Баттерфляй Тренинг Групп»,  
Организатор  тренингов  Международного Тренера НЛП Болотовой О.Н, Участник Лондон-
ской Конференции НЛП 2011, 2012 год.

Если мы говорим о энергии и человеке, то подразумеваем огонь горящий в его глазах, 
здоровье, улыбку, неутомимость, работоспособность, желание достигать собственные 
цели. Спокойствие в принятии решений. Хорошее настроение. 

Жизнь таких людей разнообразна и наполнена большим количеством событий.  О 
таких говорят, у них в сутках 48 часов. В течении тренинга вы сможете ощутить себя 
таким человеком и понять нравится ли вам это. 

1. Узнаете, на какие факторы в вашей жизни влияет ваш уровень энергии.
2. Поймете, что вас истощает. 
3. Узнаете о том, как восстановить и повысить уровень вашей внутренней энергии.
4. Получите два упражнения, которые сможете применить самостоятельно в буду-
щем для улучшения собственного состояния.

Цель тренинга: создание вашего нового энергичного состояния.

МОЯ ЭНЕРГИЯ

Результаты тренинга:



Седьмая тема.
«Создание новой модели восприятия
сексуальных удовольствий» 

Ведущий: Лариса Маркушевская

9 КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЛП

Клинический психолог. Психоаналитик, психоаналитический психотерапевт. Сексотера-
певт в сфере сексологической и семейно-психологической помощи. Психоаналитиче-
ский психотерапевт детей и подростков. Мастер - НЛП. Тренер НЛП. Директор и учреди-
тель центра  «LUXERY ESTHETIC»

Не найдется такой пары, у которой на определенных этапах сексуальных отношений не 
возникает дисгармонии. Мало кому хватит смелости открыто заявить партнеру о возник-
ших сложностях, о своих сексуальных желаниях и фантазиях. А тем более обратиться за 
консультацией к специалисту в области сексотерапии. 
Мир секса  у кого-то черно-белый, у кого-то состоит из 7-и цветов радуги, а если он будет 
состоять из 80-ти?  Представьте насколько ваша сексуальная жизнь станет ярче и богаче! 

СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ВОСПРИЯТИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ

1. Повышение культуры сексуальных взаимоотношений.
2. Изучение своего сексуального поведения.
3. Развитие телесности, чувствительности, собственной эротичности и принятие партнера.

Цели тренинга:

1. Умение выразить свои чувства, желания и сексуальные фантазии.
2. Новое восприятие себя и своего внутреннего мира.
3. Способность разделить социальные эмоции и личную жизнь.
4. Усиление и раскрытие психофизиологической способности наслаждения сексом.
5. Снятие эмоционального и физического напряжения.
6. Разрушение стереотипов и шаблонов.

Результаты тренинга:


