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Леонид Бугаев

креативный директор Nordic Agency AB

. Автор книг “Мобильный маркетинг”

и “Мобильный нетворкинг”

Сокуратор курса “Дизайн мобильных 

приложений в Британской высшей 

школе дизайна.

Рантье.



Кризис старых стратегий роста

▪ Закат индивидуальных

стратегий успеха 

▪ На смену приходит 

командная стратегия

▪ На подходе стратегия 

сообществ
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Гиперответственность/



Поиск пути. поиск ‘куда жить’



Если не нужна сеточка на фоне, в мастер-
слайдах выберите «Чистый слайд без 
фоновых элементов» 



- ЧТО?!- ПОШУМИМ?



«Построение 
индивидуальной 

траектории развития»



Отсутствующий
взгляд 



Недобрый
вызов



Мана-личер
«высасывает» ману

окружающих,

не давая ничего взамен



Council
Jedi





тренеру все равно, какой результат получится в конце 

семинара.

тренер говорит банальности с важным видом 

The Subtle Art of Not Giving a F*ck



ваши ученики 



ваши Мученики 



ТРУХ-ТРУх И БАБА ГАЛЯ



УЧИТЕЛЬНИЦА
ПЕРВАЯ МОЯ







КАССОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ





Потребности рынка
Стандартизация продукта
Стандартизация производства
Организация производства
Специализация

Производственные расходы



Книги

Автобиографии

Вдохновляющие истории

Живые проекты

взаимодействие



Проект: ПЕРЕХОД



Найди учителя 
Easy! “Езжай в Сиэтл, найди

Била Гейца!” – говорили они

Учись у него

Не перегружайте слайды, 

лучше разбейте на несколько

Стань лучше его

Встань ему на плечи – и 

расти дальше, втаптывая 

его в ‘обычный’ уровень

Три шага



Со звёздами 
может 
не
cлучиться



НЕ УСПЕЕТЕ



"Как преодолеть барьеры, собрать ресурсы" Леонид



Образовательный бизнес - не цель, а инструмент

«Построение индивидуальной траектории развития»



Стратегии
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Стратегии











WILDLY SUCCESSFUL PROJECT
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NETWORKING
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ПРИСОЕДНИЯЙТЕСЬ
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ТОЧКА ПАНИКИ
Паника возникает когда приходится принимать решения в условиях 

неопределённости, а ресурсов (времени, денег, или чего-то еще) 

слишком мало. 



Делать надо дело 

большое и долгое
Учитель Йода





Давайте учить
друг друга

lb@nordic.me


