
 
 
Школа «Лидер Новой Эпохи» объявила очередной набор абитуриентов в 8-ой 
учебный поток. У тебя есть шанс стать одним из удачливых участников уникаль-
ного молодежного проекта. Не проспи свою удачу! Набирается группа с жестким 
лимитом в 30 мест. Заходи на регистрационный сайт, читай, смотри, слушай и 
принимай решение, пока за тебя это не сделали другие. 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И КАСТИНГ 
18 МАРТА 2017, СБ., НАЧАЛО В 18:00 

 
Адрес: Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 1. Здание Префектуры ЮВАО, БЦ 
«Авиаплаза». ст. метро «Авиамоторная» - один выход, из стеклянных дверей на-
право, далее прямо 300 м, переход напротив Лефортовского рынка, вход со сто-
роны «Планета Фитнес» по ул. Авиамоторной. 
 
Наш сайт: http://shkola-liderov.novaya-epoha.ru 
 
Телефоны для справок: 
+7 905 778-21-76 (10:00 - 19:00) 
+7 905 704-62-20 (10:00 - 19:00) 
 
Email: novayaepoha@yandex.ru 
 
 

2 МЕСЯЦА, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ЖИЗНЬ 
 
 группа из 30-ти удачливых парней и девушек, 
 2 месяца обучения - 2 вечера в неделю, 
 54 часа занятий по темам, которые больше нигде не преподают, 
 занятия каждый понедельник и среду с 19:30 до 21:30 в шаговой доступно-

сти от ст. м. «Авиамоторная», 
 по выходным пикники, путешествия, конные прогулки, экскурсии в музеи 

и Госдуму, тематические киносеансы, встречи с известными и интересны-
ми людьми, йога, 

 бойцовский тренинг для мужчин, мастер-класс по макияжу для девушек, 
тренинг «Рви шаблон», 

 по окончании курса сдача курсовых работ и выпускной вечер, 
 30 сокурсников, которые через неделю станут твоими единомышленни-

ками, 
 30 единомышленников, которые через две недели станут самыми родны-

ми для тебя людьми, 
 новый взгляд на жизнь, 
 новая система ценностей, которую создашь ты сам. 

 
 
 
 
 



ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ 
 
 Тренинг «Знакомство» 19:30 - 21:30 

Первая встреча студентов и преподавателей. Программа интенсивного знакомст-
ва. (Михаил Неяскин). 

 
 Тренинг «Сдвиг парадигмы» 19:30 - 21:30 

А теперь забудьте о всем, чему вас учили! Учимся абстрагированному взгляду на 
жизнь и события. (Сергей Кулаков).  

 
 Семинар «7 уровней сознания» 19:30 - 21:30 

Авторский семинар, являющийся ключевой темой всего проекта школы лидеров. 
(Дмитрий Анатольевич Питченко) 

 
 Тренинг «Искусство мотивации» 19:30 - 21:30 

Учимся видеть конечную цель, находить внутренние и внешние ресурсы для ее 
достижения. (Сергей Кулаков). 

 
 Семинар «5 языков любви» 19:30 - 21:30 

Искусство построения отношений от известного семейного психолога. (Наталия 
Сергеевна Питченко). 

 
 Семинар «Химия отношений» 19:30 - 21:30 

Авторский семинар по теории построения отношений всех видов и уровней. 
(Дмитрий Анатольевич Питченко). 

 
 Тренинг «Лидерство» 19:30 - 21:30 

Расширение ответственности, мотивация, образ мыслей и образ жизни, цели и 
ценности нового лидера. (Игорь Бороздов) 

 
 Семинар «Системы и внесистемные решения» 19:30 - 21:30 

Системные принципы. Решение системных проблем за их пределами. (Дмитрий 
Анатольевич Питченко). 

 
 Семинар «Изобилие и дефицит» 19:30 - 21:30 

Два вида сознания, восприятия мира и ценностей. Как избавиться от дефицитного 
мышления? (Наталия Сергеевна Питченко). 

 
 Семинар «Манипуляции» 19:30 - 21:30 

Манипуляции явные, косвенные и скрытые в процессах управления массовым 
сознанием. (Сергей Кулаков).  

 
 Семинар «ЗОЖ» 19:30 - 21:30 

ЗОЖ - это здоровый образ жизни. Мы не просто говорим об этом, мы этим живем. 
(Михаил Неяскин и Анастасия Мельникова) 

 
 Свободная тема «День любви» 19:30 - 21:30 

Поговорим об отношениях с психологом, мастером личных консультаций. (Ната-
лия Сергеевна Питченко). 

 
 Семинар «Социальное устройство общества» 19:30 - 21:30 

Социальные иерархии и уровни социальной ответственности. (Дмитрий Анатоль-
евич Питченко). 

 
 Тренинг «Теория денег» 19:30 - 21:30 

Все о деньгах. Авторский тренинг профессионального финансиста. (Екатерина 
Кулакова). 

 
 Семинар «Лидер Новой Эпохи» 19:30 - 21:30 

Принципы внутреннего управления и внешних взаимодействий современного 
лидера. (Дмитрий Анатольевич Питченко) 



ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 «Встречи с интересными людьми» 15:00 - 18:00 

В гости к Новой Эпохе приходят известные артисты, музыканты, ученые, бизнес-
мены. Одним словом - интересные люди.  

 
 Тренинг «Рви шаблон» 12:00 - 18:00 

Уличный тренинг для тех, кто хочет побороть застенчивость. Эта борьба обычно 
проходит на ВДНХ. (Владимир Князев).  

 
 Конная прогулка 14:00 - 20:00 

Новая Эпоха не мыслит себя без катания на лошадках. Обычно скачки проходят в 
подмосковном Марфино. (Дмитрий Анатольевич Питченко). 

 
 «Интересное кино» 15:00 - 19:00 

Смотрим фильм, который никто не видел и который широко открывает глаза, об-
суждаем, пьем чай с печеньками.  

 
 Мастер-класс «Искусство макияжа» 14:00 - 16:00 

Мастер-класс для девочек. Посещаемость этого мероприятия - 150%, приглашают 
даже подруг. (Анна Вишнева). 

 
 Тренинг «Бойцовский клуб» 14:00 - 16:00 

Мастер-класс для мальчиков, а точнее, для настоящих мужчин. Все по-
настоящему: теория и практика. (Андрей Беляев). 

 
 «Пикник на обочине» 12:00 - 19:00 

Загородная поездка, песни у костра, фирменный плов от Дмитрия Анатольевича, 
подвижные и интеллектуальные игры.  

 
 «Сами с усами» 14:00 - 17:00 

Это увеселительное мероприятие организовывают и проводят сами студенты. 
Например, 7-ой поток катался на роликах.  

 
 

ФИНАЛЬНЫЙ МАРАФОН 
 
На финишной прямой двухмесячного цикла интенсивного обучения семинар и 
тренинг «Конструирование жизненной миссии» - финальный двухдневный ма-
рафон, ключевая тема всего проекта. (Дмитрий Анатольевич Питченко). 
 
 

 ЗАЩИТА КУРСОВЫХ 
 
В финале выпускники защищают свои курсовые проекты. Темы работ свобод-
ные, однако, необходимо обоснование их соответствия с «Концепцией развития 
личности» - ключевой идеей «Новой Эпохи». 
 
 

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 
 
По старой доброй традиции выпускники очередного потока самостоятельно ор-
ганизуют и проводят выпускной вечер. Место и формат проведения – все в ва-
ших руках.  


