




Наша миссия – дать 

людям инструменты для 

эффективного развития 

в любой области



Два основных направления:

Современные 

технологии 

работы с 
информацией

Интенсивное 

изучение 

иностранных 
языков



Современные технологии

работы с информацией



Каждый из нас ежедневно 

сталкивается с огромными 

потоками информации



Скорость восприятия и 

обработки данных влияет 

на продуктивность любой 

деятельности



Мы систематически получаем 

запрос обучить людей 

качественно обрабатывать 

большие объемы информации



Опираясь на наш опыт мы

разработали курс 

«Эффективное восприятие и 

структурирование 

информации»



Скорость восприятия 

текстовой информации 

возрастает более чем 2,5 

раза

Качество понимания и 

запоминания 

увеличивается минимум на 

25%



Чтобы эффективно 

работать с информацией, 

необходимо уметь 

выделять главное



Вы научитесь 

структурировать любые 

виды информации с 

помощью ментальных карт



Сможете перевести объемную 

информацию в простую и понятную 

схему, с которой легко работать



Структурировать работу 
по проекту в виде 
ментальной карты, 
одновременно видеть 
общую картину 
целиком и 
фокусироваться на 
важных деталях

Структурировать работу по 

проекту 

в виде ментальной карты:

одновременно видеть 

общую картину целиком 

и фокусироваться 

на важных деталях





После курса Вы сможете:

- быстро воспринимать информацию;

- выделять главное;

- систематизировать; 

- классифицировать данные;

- качественно запоминать!



Важная информация 

больше не будет упущена 

или забыта и Вы будете 

поражать окружающих 

оперативностью Вашего 

мышления!



Корпоративное изучение 

английского языка



Не хватает словарного запаса и 

знаний для профессионального 

общения на английском языке? 

Слишком мало времени на 

обучение?



Быстро и эффективно 

повысить уровень 

владения английским 

языком помогут

курсы-интенсивы



На наших лексических 

интенсивах

вы сможете запомнить

500 слов за 3 дня или 

1000 слов за неделю



Технологии подходят 

для изучения любого 

иностранного языка

и любого уровня 

базовых знаний



Лексика, доведенная до 

автоматизма, позволит Вам 

вспомнить нужные слова 

вовремя



Разговорный интенсив
Вы сможете быстро освоить сложные правила 

речи и грамматики с помощью ментальных карт



Технология 

готовых паттернов 

поможет сделать Вашу 

речь на английском языке 

беглой, уверенной и 

правильной



Интенсивный тренинг поможет вывести 

усвоенные знания в активную речь



Сделайте шаг навстречу 

эффективности прямо 

сейчас!



Учитесь в Advance –

учитесь у лучших!


