«Из космоса границ не видно,
все границы — в наших головах».
«Нет глупых мнений, есть глупые решения».
«Чаще всего мы не имеем
возможности подбирать себе
команду, надо уметь принимать
людей такими, какие они есть».
«Команда — это не только про работу,
команда — это делать что-то вместе».

Сергей Рязанский
мотивационный спикер
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Летчик-космонавт,
Герой Российской Федерации
Первый в мире ученый – командир
космического корабля, кандидат
биологических наук
Мотивационный спикер, постоянный лектор
Сколково и корпоративного университета
Сбербанка
Председатель общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»
Автор книг «Удивительная земля»,
«Удивительная Земля. Планета тысячи
цветов», «Можно ли забить гвоздь в космосе»,
«Space leadership»

Биография
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Клиенты

Постоянный
лектор
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Темы выступлений
Лидерство в команде,
нахождение компромиссов,
конфликтология
Мотивация — поиск адекватной
цели, к которой хочется
стремиться
Эффективная работа
в стрессовых условиях: доверие
и ответственность — основные
факторы эффективной работы
команды
Взаимоотношения:
Земля— Борт, Центр—Филиалы.
Как распределить зоны
ответственности и достичь
нужного результата?

Как справиться с проблемой
принятия решений? Как
работает навык «мозгового
штурма»? Поиск оптимального
стиля управления
Как работать в международной
команде: поиск «общего языка»
Планирование своего времени
и умение расставить приоритеты
Подбор экипажа. Работа
с экипажем, «спущенным сверху»
Космические подходы
к проблемам безопасности.
Создание корпоративной
культуры безопасности
на производстве
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Отзывы о выступлениях
“

После Вашего выступления в комментариях многих
участников звучали следующие слова: «Сергей
просто космос!». В этой короткой фразе очень точно,
четко и лаконично выражены впечатления наших
сотрудников от Вашего выступления.

Карманов Д.В.,

заместитель директора макрорегионального филиала Директор по организационному развитию
и управлению персоналом,
ПАО “Ростелеком”

“
”

Очень понравилось выступление Сергея изменение границ возможного, преодоление
трудностей, посвящение себя конкретной цели достойно огромного уважения!;
УАУ! Впечатления СУПЕР!!!! Польза огоромная переоценка ценностей и взгляда на ситуации в
жизни;
Огромное спасибо организаторам мероприятия
за включение в программу выступления Сергея
Рязанского, который сумел не только подать
материал о важности командной работы, приводя
в пример опыт космонавтов, но и ту романтику,
которая связана с полетами в космос.

Сотрудники компании

«Альфастрахование», Москва

“

Мне пришлось побывать на большом количестве
разного рода мотивационных сессий… однако ни
одна из них не произвела на меня такого сильного
впечатления как сессия Сергея Рязанского.
Потрясающий пример личностного преодоления,
который подается в такой простой и искренней
манере, производит очень сильное впечатление.
Сергей не учит других тому, какими они должны
быть, Сергей личным примером способен
трансформировать личность других к лучшему. На его
сессии участники смеялись и плакали, восхищались
и были потрясены испытаниями, которыми ему
пришлось пережить, а также невероятным личным
примером силы духа и лидерства.

Анастасия Шкарина,

Директор по правовым вопросам
Юнилевер Россия, Украина, Беларусь

“

”

Сергей Рязанский, пожалуй, один из самых
запоминающихся спикеров... Его выступления
неизменно производят впечатления на аудиторию
любого уровня и формата. Он всегда тонко
подстраивается под тематику и запрос программы,
«подсвечивая» именно те эпизода из своего опыта,
которые бьют точно в цели программы. Отдельно
хочется отметить стиль выступления и открытость
Сергея, он искренне вовлекается и отвечает на
любые вопросы участников, с готовность проводит
с ними дополнительное время. Безусловно, пример
человека, по-настоящему влюбленного в свое дело,
не может не «заразить» мотивацией слушателей
наших программ!

Мария Сергеева,

компания «Ростелеком»

“

Ожидания были полностью оправданны,
благодарим Сергея Николаевича за своеобразную
«перезагрузку». Диалог о безопасности через
«космическую» призму позволил участникам
встречи провести параллели со своими земными
действиями и еще раз акцентировать внимание
сотрудников на ценности компании.

Чадина О.А.,

начальник управления по работе с персоналом
ООО «Газпромнефть-Оренбург» - Безопасность

”

”
“
”

Что касается самого выступления – я был поражен
насколько обычные с первого взгляда люди
становятся космонавтами, но потом, когда Сергей
начал рассказывать свой путь до первого вылета, все
стало на свои места. С виду обычные, а по характеру
железные. Одно то, что биолог стал командиром
экипажа говорит о несгибаемой воле, стальном
характере и потрясающем интеллекте… Ну и
конечно очень запомнился рассказ о 115 экзаменах.
Когда пытаешься примерить эту историю на себя,
даже не знаешь – смог бы ты пройти через такие
испытания. Огромное спасибо организаторам за
возможность общения с Сергеем.

Олег Осин,

компания «Калашников Инжиниринг»

”
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Сергей Рязанский в СМИ
О лидерстве, бизнесе,
волонтерстве, жизни и,
конечно, о космосе

Сергей Рязанский
в программе «Беz тормоzов»
Интервью
Михаилу Кожухову

Статья
«Чему управленцы могут
научиться у покорителей
космоса»

Сергей Рязанский
в «Шоумастгоуон»

Интервью
«Чем пахнет космос?»
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Общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников»
«Российское движение школьниковдвижение возможностей. Дети должны
понимать, что мы — единая страна. Это
их страна, и от них зависит, в какой
стране они будут жить в будущем».
Сергей Рязанский
Председатель РДШ

рдш.рф

8˚

Фото спикера
в высоком
разрешении

Подарок от спикера:
10 фото из космоса
в высоком разрешении
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Технические
требования

Бытовые
требования
Если тренинг проводится
не в Москве:

Проектор или большой
телевизор с разъемом
для USB

Перелет авиалиниями Аэрофлот,
бизнес-класс желателен
при перелете более 3 часов

Кликер

Обратный билет в тот же
день при наличии рейса
или размещение в гостинице
не менее 4 звезд

Фото- и видеосъемка
оговариваются
в индивидуальном
порядке

Трансфер по городу

