
Личный

Организатор:



Личный бренд – 
звучит модно 
и вдохновляюще, 
интригующе 
и перспективно.
Сегодня развитие 
персонального 
бренда – актуальная 
тенденция 
и требование рынка, 
независимо от сферы 
и направления 
деятельности.



для эффективности: 

ЛИЧНЫЙ БРЕНД ЖИВЕТ НЕ ТОЛЬКО 
В ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВЕ  

Личный Бренд не равно смешение 
профессиональной и личной сферы

Границы Личного Бренда определяется 
ТОЛЬКО его владельцем. И где 
начинаются, и заканчиваются границы 
решать только ему

Развитие Личного Бренда и термин 
«упаковка» НЕ синонимы

Личный Бренд работает по законам 
маркетинга (только при целостном 
подходе и балансе оффлайн и онлайн 
мира)

Формула эффективного Личного Бренда 
не постоянна и требует «жизни»

Фундамент построения Личного Бренда — 
гарантия его надежности, доверия 
и процветания
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Личный
важен:

Непосредственно для носителей 
Личного Бренда – экспертов и мастеров 
своего дела.

Для менеджеров, сопровождающих 
Личный Бренд. 

Вне зависимости от сферы деятельности 
и масштабов бизнеса.



Личный бренд - это прежде всего 
о ЦЕННОСТЯХ! Почему нам 
верят и доверяют. Что наш ЛБ 
несёт, чувствует и транслирует: 

нас рекомендуют те, кто с нами не 
знаком; 

первично не то, что несёт ЛБ, а то, 
что получают люди от этой 
коммуникации.

интерес             желание             доверие

 лояльность            рекомендация

«гордость» сопричастности 

Личный Бренд



бренд
Личный

Создадим в любви, 
гармонии, осознанности, 
экологичности 
и легкости эффективную 
коллаборацию этих 
двух слов.



Направления 
(например): 

Коуч, психолог, педагог, тренер.

Индивидуальное и групповое 
консультирование в любой сфере.

Журналист. 

Фотограф.

Дизайнер одежды. 

Фрилансер.

Менеджер/ ассистент ЛБ.

Эксперт в любой области.

Владелец ресторана/бутика/ центра 
красоты/туристического агентства/ Евент 
агентства/ образовательного центра / 
стоматологической клиники и тд. 

Те, кто ищут себя. 

Подобные направления мы уже 
«прокачивали») добро пожаловать 
представителям Любой сферы 
деятельности / любого направления.



Четко, конкретно, 
ресурсно.
Адаптировано к рынку 
и вашему проекту. 
Практические 
инструменты и техники 
в построении,
продвижении, рекламе,
коммуникации
и продажах.



Об авторе:

МЕНЬШИКОВА ЖАННА

генеральный коммерческий 
директор медиакомпании 
«Просто», PhD, бизнес коуч, 
НЛП-практик 

Два высших образования (Одесса, 
Москва — маркетинг и реклама)

Кандидат педагогических наук, 
доцент, коуч, НЛП-практик, допол-
нительные сертифицированные 
программы: «стратегический марке-
тинг» KMBS, «эффективные прода-
жи», «миниМВА» Brian Trasy 
International, «эмоционально-теле-
сный интеллект», «деловые комму-
никации», «активизируй свой пер-
сональный бренд», курс Genius 
marketing и др.

Авторские программы: «эмоцио-
нальный маркетинг», «организация 
рекламной кампании», «бизнес 
коммуникации», «Личный бренд», 
«эффективный маркетинг», «ре-
кламный менеджемнт», «эффектив-
ные продажи», «эффективная 
реклама» и др.

В маркетинге и рекламе 24 года. 
Руководит медиакомпанией 
(с большим числом проектов) более 
18 лет. Рекламодатели из совершен-
но разных сфер бизнеса позволяют 
понимать реалии рынка, его особен-
ности и возможности. Популяриза-
ция и продвижение Личного 
Бренда — один из самых актуальных 
запросов. 

Эксперт в сфере медиа, маркетинга, 
рекламы и бизнес-коммуникациях.




