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КУШНИР СЕРГЕЙ



Время «Ч» наступило!

Человечество наконец готово услышать и расшифровать смыслы языка, в 

котором закодированы законы Вселенной. Смыслы, которые дают ответы на все 

вопросы. Смыслы, которые расширяют сознание до бесконечности. 

Быть проводником на этом пути – огромная ответственность. Не все готовы брать 

её на себя. После длительных уговоров многих людей, серьезных размышлений и 

сомнений Сергей Кушнир согласился посвятить бизнесменов в мир системного 

моделирования и смыслов.

Наша жизнь закодирована в смыслах, 

я дам вам ключ к их разгадке.

Сергей Кушнир



Для кого будет полезен курс?

❖ Для людей бизнеса и руководителей любого уровня

❖ Для учредителей и инвесторов

❖ Для HR-специалистов, и всех, для кого понимание людей является 

важнейшей составляющей их деятельности

❖ Для тех, кто давно хочет оставить работу по найму и уйти в свободное 

плаванье, но не уверен, что справится

❖ Для людей, заинтересованных в финансовом и карьерном росте



Программа курса

От простейших алгоритмов к магии понимания глубинных смыслов 

явлений и систем. Основы и история системного моделирования.

Алгоритмы чтения. Учимся строить и читать модели, дающие доступ к 

смыслам процессов в бизнесе. Мгновенный маркетинг.

Конкурентный шпионаж и разведка. Методы абсолютно нелогичного и 

парадоксального, но быстрого и точного анализа и прогнозирования.

Инструменты реальной власти. Как взламывать коды, и менять людей, 

события и системы.

Как совершать прорывы и открытия. Мастер-классы участников, 

создание новых инструментов и творческий обмен. Сертификация. 

Когда мотылек в ладошках оживает...

1-й модуль

2-й модуль

3-й модуль

4-й модуль

5-й модуль



Формат обучения

Сертификация

По истечению пяти 

модулей вы получите 

сертификат, 

подтверждающий, что 

вы прошли курс 

системного 

моделирования для 

бизнеса.

Обучение

Курс состоит из 5 

модулей. Один модуль 

длится 3 полных дня, 

пятница, суббота, 

воскресенье, с 10:00 

до 18:00 и проходит 

раз в 2 месяца.

Поддержка

С начала курса вас 

ждет сопровождение в 

закрытой группе в 

Facebook и живые 

встречи в формате 

закрытой вечерней 

лаборатории раз в 

месяц.



Сергей Кушнир. Мастер расшифровки смыслов. Соучредитель

и руководитель центра системного моделирования "Проводник".

Сертифицированный системный дизайнер, сертифицированный

специалист по системной расстановке, бизнесмен, бизнес-

тренер. Владеет системным моделированием по Зелинскому

А.В., искусством НЛП, эриксоновским гипнозом, системным

моделированием структурных систем, глубинными практиками,

ребефингом.

Авторские семинары Сергея Кушнира: Парадоксы

Сознания, Мелодии Живых Рун, Мир симптома, Связанные

Деньгами, Мои любимые страхи, За Гранью, Бермудский

треугольник, СемьЯ, Твоя работа, Звезда жизни, Лаборатории

системного моделирования, Свободное дыхание, Квант

денежного потока и многих других.

Автор и ведущий

http://srez.info/articles/system-simulation/209-basics-sm
http://providnyk.com/ru/seminary/263-seminar-paradoksy-soznaniya
http://providnyk.com/ru/seminary/270-seminar-melodii-zhivykh-run
http://providnyk.com/ru/seminary/274-mir-simptoma-seminar
http://providnyk.com/ru/seminary/268-seminar-svyazannye-dengami
http://providnyk.com/ru/seminary/278-moi-lyubimye-strakhi


Моисеенко Ольга (выпускница первого потока): "Прежде всего, это, 

конечно, непосредственно обучение бизнес-моделированию, в 

контексте работы с клиентами. Но ничего не мешает применять 

полученные знания буквально "на лету" к собственному бизнесу. 

Конечно, читать свои системы всегда сложнее, поэтому тут мы 

переходим на второй уровень.

Все эти слои щедро смазаны кремом из доброжелательной 

атмосферы, желания ведущего поделиться своими знаниями, и 

готовностью ответить на любые вопросы по теме курса.

Ну и украшением этого славного пирога является общение с другими 

участниками курса, когда можно говорить на одном языке, а 

некоторые "затыки" решаются просто за счет свежего взгляда со 

стороны, и поимки идей, витающих в воздухе."

Отзывы



"Если бы люди хоть иногда мыслили категориями 

Человечества и умели владеть видением нелинейной 

логики, их жизнь была бы в разы содержательнее, 

глубже... Но ведь сколько мы убиваем всего из-чувства 

вины, сколько не пробуем из-за стыда и запретов! Как 

через жопу зарабатываем и через голову "думаем, что 

любим"... избегаем счастья от страха быть счастливыми 

и из-за вины перед всеми несчастными! Не умеем 

говорить правду поэтому выдумываем поводы сделать 

кого-то виноватым... смешно Не любим себя поэтому 

рискуем жизнью.. я уже молчу, какой болт забивается 

при этом на тех самых "якобы любимых"... Страдаем 

там де надо радоваться и благодарить! Цепляемся там 

де надо отпустить! Мечтаем о несбыточном и не ценим 

то что имеем! Дарим нежность и внимание чужим, 

игнорируя близких... я так не хочу жить. Я живу иначе... 

Второй модуль Курса по системному моделированию 

открывает глаза всё шире и шире... Спасибо нашему 

гуру Кушнир Сергей... ты в ударе сегодня был! Даже мне 

просветлело."

Екатерина Кравченко (второй поток): 
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+38(095)739-22-42
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Запись на курс

центр системного моделирования

http://www.providnyk.com

