
Программа Мастерской «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА» 

День первый: Правила ТЕРРИТОРИИ УСПЕХА 

 

Знакомство с местом и участниками Мастерской 

 

Правила работы на Мастерской и дополнительные возможности для получения 

Супер Бонусов!  

 

Технологии и механизмы управления информацией 

 

Понятие информационного потока 

 

Работа с образами и их расшифровкой 

 

Простой и очень правильный способ работы с информацией 

 

Как работать с восходящими и нисходящими информационными потоками 

 

Работа в мини группах 

 

Культурная программа 

 

Вечер: примеры практической работы с информацией  

 

День второй: Работа с информационными потоками 

 

Схема распределения информации в пространстве 

 

Обеспечение собственной безопасности и безопасности своих проектов 

 

Градация информационных потоков и их «мнимые хозяева» 

 

Прием и передача информации в личном контакте (плотной среде)  

 

Переговорные технологии и системный подход к работе с информационными 

потоками 

 

Уверенность в себе и как ее формировать на практике 



 

Тренировка приема и передачи информации в среде:  

 

- близкого окружения 

- с руководством 

- с подчиненными 

 

Работа в мини группах 

 

Вечер: просмотр художественного фильма с методическим заданием 

 

День третий: Работа с информационными потоками в «эфире» 

 

Что такое Стихия «эфир» и как он работает 

 

Ответственность и тонкости работы в «эфире» 

 

Преемственность работы с информацией 

 

Сигнальная система комплексов, стереотипов, эмоций: как с ними работать и 

побеждать 

 

Как отличить Истину от Лжи или «Кто меня думает?» 

 

Прием и передача информации в «эфире» 

 

Какие факторы и как формируют мысли в моей голове. Почему вы выбираете 

то, что вы выбираете? 

 

Работа в мини группах и индивидуально 

 

Вечер: практикум формирования вибрационных потоков: мантра-медитация 

 

День четвертый: Путешествие в Место Силы за исполнением желаний 

 

Поездка на Место Силы с проработкой:  

 

- технологии «стирания» комплексуальных «коряг» и «якорей» своего прошлого 



- очищающие сознание практики 

- практическое формирование желания и запуск его исполнения 

 

Правильное умонастроение при работе с собственными желаниями 

 

Параметры работы со временем 

 

Индивидуальная работа 

 

Вечер: обсуждение вариантов исполнения желаний и работы со временем 

(прошлое, настоящее, будущее и мое Я) 

 

День пятый: Денежный поток в движении 

 

Понятие денежного потока и правило работы с ним 

 

Готовность к деньгам и смена парадигмы денег в современном обществе 

 

Защита от денег и ложная финансовая гордость 

 

Формулы движения денег в социуме 

 

Что такое кредит и как им пользоваться? 

 

Практикум: декларация богатого человека 

 

Работа в мини группах  

 

Вечер: просмотр художественного фильма с методическим заданием 

 

День шестой: Законы инвестирования денег 

 

Способы увеличения денежного потока 

 

Управление и контроль над денежным потоком 

 

Свобода, секс и деньги: куда инвестировать деньги? 

 



Причины потери денег и законы кармы 

 

Финансовые партнерства и сложности взаиморасчетов с партнерами 

 

Формулирование собственной «Территории Успеха» 

 

Работа в мини группах и индивидуально 

 

Вечер: финальный концерт с раздачей подарков и т.д. 

 

День седьмой: Самый главный секрет управления информацией и деньгами 

 

3 простых принципа управления ресурсами и главный секрет 

профессионального управленца 

 

Как всегда и во всем оставаться в выигрыше? 

 

Подведение итогов Мастерской «Территория Успеха» 

 

Обмен эмоциями, контактами, файлами и т.д. 

 

Торжественное завершение Мастерской 

 

Мастерскую проводит Юрий Соловьев 


