Руслан Викторович Дмитриев - Мастер Го 6 Дана, - набор в группы изучения Го клуба Территория.
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Руслан Викторович Дмитриев — Мастер Го 6 Дана (по версии Кансай Ки-ин), двукрат
ный чемпион России по игре Го
(1994 и 2001 годы), участник более 200 российских и международных соревнований по
игре Го, в том числе Чемпионатов мира, автор Концептуального подхода к изучению Го.
Независимый бизнес-консультант.

1. Группа "Го как слово."

Сначала мы будем много говорить. Объяснять друг другу смысл каждого из своих
действий на доске. Потом все меньше и меньше. Когда говорить станет не нужно - курс
закончится.

Девиз: "Победи себя."

Занятия раз в неделю 2 часа. С начального уровня.

Стоимость: 2000 руб. за 4 занятия (абонемент).

2. Группа "Ума палата".

Для единомышленников. Вы приходите командой от 3 до 7 человек, уже связанных друг
с другом неким интересом помимо го. С помощью го вы постепенно обмениваетесь друг
с другом сильными сторонами мышления.
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Частота занятий по договоренности (раз в месяц, раз в неделю, раз в две недели)
продолжительность 2-3 часа. Уровень любой.

Стоимость: 6000 руб. с группы за одно занятие (индивидуальная стоимость зависит от
количества людей в группе).

3. Группа "Го как инструмент".

Развитие многофакторного мышления. Для тех, кто работает или планирует работать с
социальными группами - политиков, религиозных деятелей, руководителей бизнеса от
350 человек. Для тех, кто имеет дело с объектами с плохо предсказуемой реакцией,
оперирует нечеткими множествами - финансовых аналитиков и трейдеров.

Девиз: "Просто откройтесь го."

Занятия 1 раз в месяц. 3 часа. С нулевого уровня.

Стоимость: 3000 руб. с человека.

4. Индивидуальные занятия.

Программа составляется под каждого конкретно.

Стоимость: 3000 руб. за 2 часа на территории слушателя или в клубе. 2000 руб. за два
часа на территории лектора.
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Записаться в любую из групп можно написав на е-маил клуба: for#gouti#ru (замените
первую # на @, а вторую на точку). В письме сообщите ФИО, телефон для связи,
интересующую группу и, при необходимости: е-маил и время, удобное для занятий.

Кроме перечисленных курсов вы можете посещать группы интенсивного изучения Го .

До встречи на занятиях!
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