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Если Вы хотите научиться формировать имидж – свой ли или 
другого человека или фирмы, или товара…, 

Если Вы хотите знать, как создавать о себе нужное мнение... 
Если Вас интересуют книги как создавать имидж… 

Если Вы хотите иметь такие книги на своей полке …, 
 
 
…тогда у Вас есть возможность приобрести прямо у автора – 
профессора Панасюка Александра Юрьевича – книгу: 
 

«ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА: СТРАТЕГИЯ, 
ПСИХОТЕХНОЛОГИИ, ПСИХОТЕХНИКИ» 

 
 



 
 

 
 
Настоящее издание входит в серию книг автора по 
профессиональному имиджмейкингу – по теории и практике 
формирования имиджа.  Это книга «Имидж. Энциклопедический 
словарь», книга «Я – Ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать 
Ваш профессиональный имидж» и книга «Формирование имиджа. 
Стратегия, психотехнологии, психотехники». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
В этой книге читатель получит информацию о том, как практически 
формировать имидж: о стратегии имиджмейкинга, о его 
психотехнологиях, психотехниках; о роли сознания и подсознания в 
формировании определенного мнения о человеке, фирме, товаре…  



 
Книга написана на основании многолетнего обучения автором  
имиджмейкеров, пиар-технологов в  форме диалога автора  с читателем 
– в виде ответов на вопросы, которые обычно задавали автору его 
слушатели, в чем можно убедиться даже посмотрев «Оглавление», 
которое написано совсем не так, как обычно пишут… Впрочем, 
загляните на страничку http://pan-alex-u.ru/form_imidga.html  сайта 
автора http://pan-alex-u.ru/, где можете и почитать эту книгу (вот 
ссылка: http://pan-alex-u.ru/assets/book_form_imdga.pdf  ), и узнать 
мнение читателей  об этой книге.   
Книга адресована всем, кого интересует имидж и пиар-технологии 
создания о человеке определенного мнения. 
 
  

          

 

 

Книга «Формирование имиджа…» Вами может быть приобретена как 
в бумажном, так и в электронном варианте (стоимость книги 
определяется индивидуально, и поэтому в некоторых случаях может 
быть даже бесплатно). А если не забудете и попросите книгу с 
автографом, то получите не только добрые пожелания от автора, но и 
визитную карточку профессора Панасюка Александра Юрьевича 
(если, конечно, не забудете попросить))). 
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А о других книгах профессора Панасюка по разным разделам 
психологии, в том числе и по эзотерической психологии, а также по 
имиджелогии  

 

 

 

Вы сможете узнать, если загляните на главную страничку моего 
персонального сайта http://pan-alex-u.ru , где представлена выставка  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpan-alex-u.ru%2F&h=ATNhRn3oH00mKT1BFBN3oRFKY8H8GhPgzXIghSC_NdHjbQC7qrLcgGLEzi_ayML39nVtyuszTIBYP4mUv2T1rS-1Aw3tOQ21otfSB8FAa141Km8e1NrQm5nC9vcjvqSfU0rapWN1QF-YoFOlUIouE84&enc=AZMA3Q-Cwx3lGmuxL44knvNm40ntA6EHI9lIE6d4aiWLAvKSv90n1AZiAwW9hDiPomJrJ07_g8hCP2f1_5pkIAPtuyhGWqfdvBzi4L1RCXV7N3vMwjteYOqZmOaSl2nNk1Tnz4Da2bJVKB19xfeWAj9VvatHdnHAGib6L9kMKBfxinyt4xgdMjpXfFt2yFrCQy8x7S-wjq7aG-lCopMi26J2&s=1


 

 
всех написанных мною книг. 

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы, или на высказанное Вами 
мнение, когда если Вы напишите несколько строк автору - профессору 
Панасюку Александру Юрьевичу на его почту 08-11-40@mail.ru или 
позвоните мне +79166840920. Благодарю. 
 А также смотрите ссылку https://2lead.ru/experts/panasyuk-aleksandr.html  

 
Благодарю. 

 
 
Ключевые 
слова: #психология, #общение, #имидж, #имиджелогия, #пиар-
технологии, #формирование_имиджа, #имиджмейкинг, #создание_м
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психотехники, #адвокат #политик #Я_-_Ваш_имиджмейкер, 
# http://pan-alex-
u.ru, #Вам_нужен_имиджмейкер? #Имиджмейкер, #репутация, #имид
ж_компании, #имидж_товара 
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