
РАЙДЕР НА
ВЫСТУПЛЕНИЕ
АЛЕКСАНДРА
РЯЗАНЦЕВА



АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ
Практический психолог с 30-летним опытом, 
Спикер Synergy, Alpina Digital, Деловая Россия, Национальная
библиотека, 
Профессор в области психологии Международного Университета
Фундаментального обучения (Оксфордская образовательная сеть), 
Гранд-доктор философии,
Входит в ТОП-5 лучших расстановщиков России,
Ученик Гериберта Дюринг-Майера,
Один из основоположников гештальта в России, 
Заведующий кафедрой «Психология системных феноменов» на
факультете психологии и педагогики МУФО, 
Автор запатентованной технологии «Психология системных
феноменов», 
Бизнес-консультант, 
Автор книг по психологии,
Супервизор и действительный член Европейской ассоциации
супервизоров.



Уважаемые организаторы!
 

Дирекция Спикера Александра
Рязанцева приветствует вас и предлагает

ознакомиться с данным райдером,
выполнение пунктов которого является

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием организации и
проведения мероприятия. В случае

невыполнения любого из пунктов данного
райдера, мы оставляем за собой право

отменить мероприятие без последующего
возмещения возможных убытков

Организатора.
 

Просим Вас внимательно отнестись к
указанной  информации и выполнению

ВСЕХ ПУНКТОВ ЭТОГО РАЙДЕРА!
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Самолет: место не ниже, чем эконом-класс. Только перелеты
компанией Аэрофлот,
Поезд: место в СВ (бизнес-класс)

Спикер летает только прямыми рейсами, кроме случаев, когда
прямого соединения из пункта А в пункт В не существует. 

Авиа и ж/д билеты должны быть не менее чем за 20 дней до отъезда в
обе стороны:

Для трансфера - автомобиль класса бизнес или комфорт +.
Автомобиль должен быть прогрет в холодное время года и должен
иметь кондиционер в жаркое время года. С интеллигентным,
молчаливым, и отдохнувшим водителем. Курение СТРОГО
ЗАПРЕЩЕНО!
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Е Холодная и горячая вода (туалетные принадлежности, халат,
тапочки, полотенца, фен)
Wi-Fi 
Зеркало
Гладильная доска, утюг (по требованию, на этаже)
Исправные электрические розетки 3 шт
Электрический чайник (кофеварка), стаканы
Чай, кофе, сливки к кофе, сахар
Минеральная вода (негазированная) – 0,5 литра (2 шт. в сутки)
Обогреватель (в зимнее время), кондиционер (летом)

Достойный отель города 4-5*. Местоположение — рядом с местом
проведения мероприятия. Завтрак должен быть включен в стоимость.
В номере должно быть:

В случае выступления в первой половине дня заселение в гостиницу
должно быть не позднее, чем за ночь до мероприятия.
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переходник на HDMI выход для подключения к проектору или
телевизору,
проектор, экран или телевизор для показа презентации и видео,
колонка для воспроизведения звука, соответствующая размеру
помещения,
флипчарт, 
хорошо пишущие маркеры 4-х цветов (черный, красный, синий,
зеленый),
исправные микрофоны, 
3 бутылки с водой и стакан. 

На месте проведения мероприятия обеспечить наличие: 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Полная готовность аппаратуры и репетиция накануне
вечером или не менее, чем за 1 час до захода участников в зал. 
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данные встречающих лиц, контактные номера телефонов,
номера и марку автомобиля. 
наименование гостиницы, детали размещения.
время завтрака, обеда, ужина.
время, место интервью (если предварительно согласованы и
запланированы). 
информация по мероприятию (место, адрес, начало,
окончание, количество участников).

Организатор должен предоставить на согласование Дирекции
Спикера подробный график пребывания: 



РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ

Во время рекламной кампании должны
использоваться только информационные
материалы, логотипы и фотографии,
согласованные с Дирекцией Спикера.
Со стороны Спикера гарантирована
рекламная поддержка,
консультирование по продажам билетов. 
До внесения 50% предоплаты (от суммы
гонорара), проведение какой-либо
рекламной кампании или размещение
анонсов запрещено!

Интервью и пресс-конференции должны
быть согласованы с PR-менеджером
Марией: +7 (982) 485-02-14



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Выступление Спикера длится от 2 до 8 часов
(включая перерывы). В каждом конкретном случае
продолжительность выступления дополнительно
согласовывается с Дирекцией Спикера. 
При участии в массовых тематических
мероприятиях (форумы, конференции, круглые
столы, конгрессы и др.) продолжительность
выступления может варьироваться от 30 до 60
минут.

Выступление Спикера для не русскоговорящей
аудитории предполагает наличие переводчика,
услуги которого оплачиваются заказчиком.
Детали обсуждаются дополнительно. 



ФОРМАТЫ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

Мастер-класс
Лекция
Семинар
Тренинг
Сообщение
Интервью



ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Правильное окружение. Как его создать и не сделать
токсичным?
Психологическая самопомощь
VUCA-мир и Биохакинг. Как проживание эмоций помогает
сохранить себя в "новой реальности"?
Мотивация сотрудников в условиях удаленной работы
Самореализация как путь становления личности
Эмоциональное выгорание: причины и способы решения
Антистресс: 5 эффективных приемов для предпринимателей
Личные границы: 5 советов, как научиться их отстаивать
Страх больших денег. Как от него избавиться?
«У меня нет денег». Почему никогда нельзя говорить эту фразу?
Что делать, если вас штормит? Топ-5 проверенных способов
самоуспокоения
Чем феноменология отличается от других методов?
Цунами из эмоций. Что делать, чтоб не взорвало изнутри?
Самореализация. Вы ОТ себя или К себе?
Про легкую жизнь. Мифы и реальность
Что такое осознанность и как ее развить? Практика
осознанности
Что лежит в основе целеполагания? Способы целеполагания и
методы постановки целей
Планирование времени: тайм-менеджмент. Самоконтроль и
самоорганизация
Современное представление о технике самоменеджмента
Что такое эмоциональный интеллект? Взаимосвязь
эмоционального интеллекта с лидерскими качествами.
Карьера и личная жизнь. Вместо или вместе?
Восхождение на олимп. 7 карьерных секретов от древних богов

*при индивидуальном согласовании возможно
выступление на темы, не входящие в данный список 



АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

* Если мероприятие предполагает участие более 16 человек, то организатор оплачивает Спикеру
процент от прибыли. Процент обсуждается индивидуально с Дирекцией Спикера.
**Форматы, не входящие в данный перечень, обсуждаются индивидуально

Все авторские отчисления производятся в порядке, установленном законодательством страны
проведения мероприятия. Бронирование даты и внесение мероприятия в расписание Спикера
обеспечивается только внесением предоплаты в размере 50% от суммы гонорара. 



В случае, если какой-то из пунктов
райдера не может быть выполнен,
необходимо связаться по телефону с
PR-менеджером +7 982 485-02-14 для
обсуждения вариантов изменений. 

Подтвердив наше с Вами
сотрудничество предоплатой – Вы
автоматически соглашаетесь с
каждым пунктом райдера! Просьба
этим не пренебрегать! Невыполнение
любого из этих пунктов влечет за собой
штрафы и отмену выступления! 



ООО «Институт системных
технологий и консультирования»

г. Санкт-Петербург, ул. 9-я
Советская, д. 5А, офис 7

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

КОНТАКТЫ

aryazancev.ru
САЙТ

+7 (982) 485-02-14
НОМЕР ТЕЛЕФОНА

mailto:aryazancevru@yandex.ru
mailto:aryazancevru@yandex.ru

