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На следующих страницах вы найдете тематический обзор наших семинаров и 
тренингов. Наши семинары помогают руководителям, консультантам и продавцам 
развивать собственную личности и повышать предпронимательскую и 
коммуникационную компетентность. 

По всем этим темам Кисслинг/институт разработал модули тренировок, 
находящиеся в прямой связи с Вашей работой, сознательно направленные на 
имено Ваши предпринимательские цели, гарантировав связь с практикой и 
применение на практике полученных навыков. 

Будем рады, если Вы захотите вступить с нами в контакт. 

Марсель Кисслинг (Marcel Kissling) 
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