


Учитель
на всю жизнь
Как передать свои знания детям и ученикам, 
основать школу, университет
и остаться жить вечно

Леонид Бугаев

LBugaev.ru

Британская высшая школа (уф!) дизайна (ух!)



Работать с шаблоном можно двумя способами

Пожалуйста, не 

пользуйтесь сторонними

шаблонами. Этот был 

разработан с любовью

и теплотой



приходит Учитель

Учитель приходит,

когда ученик готов

Превед!

Я готов!



О докладчике

Леонид Бугаев
выделяйте числа и понятия



АВТОР КОНЦЕПЦИИ
«МОБИЛЬНОСТЬ+СВОБОДА»

ЛЕОНИД
БУГАЕВ

• Автор книг

• Ментор, учитель, спикер

• Марафонец 

• Эксперт в мобильных технологиях

• Работы для Mars, JTI, Unilever, P&G, Danone, 

Samsung, Microsoft, Intel, Apple

• Визионер



Скучный текстовый слайд?
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Поговорите с аудиторией!

Узнайте, кто все эти котики?
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Используйте интересную нумерацию

(хотя бы, скопируйте прямо эту)

Добавляйте фотографии! Следите, чтобы они

несли смысл, а не просто занимали место

Визуализируйте — превращайте

в схемы скучный текст

Добавьте контраста — выделите основные

мысли, разбейте текст на блоки и столбцы



Стандартные буллиты – и скучно и грустно

Вместо этого можно 

использовать цифры
1

А еще на помощь придут

элегантные полоски

Ну и конечно же, иконки

никто не отменял

Не гневите

людей!







Роль родителей



снимается на глазах
пример



Роль родителей

РОЛЬРОДИТЕЛЕЙ



Не используйте неестественные изображения —

рукопожатия, тупые улыбки, постановочные ситуации

Некачественным родителям — бой!



ГОВОРИТЬ, ПОКАЗЫВАТЬ, ИЛИ ПРИВИВАТЬ







Физрук
ментор
ЙОДА





хороший добрый злой



НЕ
обойти



как передать

глубину
контакта



ученикИ
Учителя

в школах, ВУЗах и онлайн-образовании

И



ВЫ
В РОЛИ
УЧИТЕЛЯ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ





Корпоративные университеты

Искусство обороняться и нападать 



www.startup.com

MARKETING
PRESENTATION
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МУДРОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ



www.startup.com

MARKETING
PRESENTATION
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Новые навыки
передачи
в мобильные



www.startup.com

MARKETING
PRESENTATION
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Одна картинка 
стоит тысячи 
слов

Creative
expression



Учитель — не раскраска

Используйте только стандартную цветовую палитру 

конференции — все цвета встроены в шаблон



Где искать правильные паттерны поведения?

через поиск  
картинок в Google –

при поиске 
поставьте  фильтр

по размеру 
«Большие»



ЖИТЬ
Долго
богато
Счастливо

И СО СМЫСЛОМ



менторинг



Ментор ментора ментора
менторил



ментор
источник долголетия и благосостояния

ХММ…



УНИВЕРСИТЕТ
online

Источник

долголетия

и благосостояния



СМЕНИТЬ поведение со старого на новое 

Цель 



Big hairy audacious goal

МИССИЯ

Помогать людям находить свободу и 

мобильность, используя современные 

достижения в области мобильных технологий, в 

предпринимательской среде и в коммуникации 

между людьми 



МОБАЙЛ И МОБИЛЬНОСТЬ

MOBILE

Понимайте отличия виртуальной мобильности

от реальной жизни

• Встречайте рассветы

• Провожайте закаты

• Помните о времени!



Мобильность и MaxEffect



• планировать и 
достигать

• выполнять
свои планы

• Получать 
недостающие
ресурсы

Что вы получите



В болеЕ
зрелом возрасте
инициатива
угасает

отКРОВЕНИЯ
40-летнего
ЛЕОНИДА
БУГАЕВА



Максимальная мобильность

20-40-80-120



Soma.ru/club40Club40
КЛЮЧЕВые люди
ДЛЯ ваших изменений



• Ваш новый круг общения. 

• Возможность решить вопросы в 
кругу единомышленников.

• Находить прямую дорогу к 
результату.

• ПРЕОДОЛЕВАТЬ БАРЬЕРЫ вместе.

Club40

C40



• Ваша возможность перевести вашу работу и жизнь на новый 
уровень качества

• Сдвинуть с мёртвой точки сложные задачи
• Решить ваши задачи в закрытом круге людей, которые уже 

решали подобные задачи и проблемы
• Обменяться опытом с бизнесменами своего уровня и выше
• На равных обсудить отношения между своими партнёрами в 

кругу единомышленников
• Открыто рассказать о вызовах, с которыми вы не можете 

справиться в одиночку
• Передать свой опыт и знания, обогатить свой опыт другими 

кейсами

C40
Club40



КАК это работает?
• Участники группы принимают «друг об друга» 

сложные решения на живых встречах с личным 
общением.

• Формат закрытой группы c личным общением -
лучшая возможность перевести ваш бизнес на 
следующий уровень. 

• Участники группы встречаются один раз в месяц и 
принимают бизнес-решения, которые экономят  
ресурсы: время, деньги, энергию.

C40
Club40



давайте делать



СПАСИБО!

Леонид БУГАЕВ

LBugaev.ru

Instagram.com/lbugaev



«ТЫ 
ПЕРЕПОСТ
ИШЬ ЭТО»



“Эти джедайские штучки на меня не работают!”



НАМ ВАЖНЫ ВАШИ ДЖЕДАЙСКИЕ ШТУЧКИ!

ОБЩАЕМСЯ!

Mail: LB@Nordic.me

CLUB40

Москва

http://soma.ru/club40
CONNECT WITH US ON





Любви, добра
и шикарной
презентации :)

Сделано в esPrezo



Набор иконок — базовые фигуры

Нужны другие иконки? 

Скачайте с Flaticon.com

https://www.flaticon.com/


Хорошие схемы можно скачивать бесплатно

Выбирайте 2D схемы и 

раскрашивайте их в цветах 

палитры Конференции

http://www.duarte.com/diagrams/


Пример? Схема Duarte 884

Какой-то 

текст

Что-то 

важное

Какой-то 

текст

Используйте заливку из палитры

1. Блоки могут быть цветными или серыми. 

Цветные блоки используются, если 

нужно привлечь внимание к элементу

2. Располагайте текст по центру фигуры

3. Не используйте контуры, тени, объемы 

и другие эффекты

Желательно, чтобы размер текста 

был одинаковым во всей схеме



Зажгите аудиторию 
своим названием!
Имя и фамилия спикера

Компания / дополнительная информация



Разве преступление 
желать, чтобы дети 
походили на нас… 

Мы хотим, чтобы 
дети думали, как 
мы, жили так, как 
мы им советуем.

Братья Стругацкие



Волчица говорит своим волчатам: 
«Кусайте, как я», — и этого достаточно; и 
зайчиха учит зайчат: «Удирайте, как я», —
и этого тоже достаточно; но человек-то 
учит детеныша: «Думай, как я», — а это 
уже преступление.

Братья Стругацкие


