
 

ПРИОБРЕСТИ  КНИГУ 

«ИМИДЖ. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ» 

 

 

 
 

 

Если Вы хотите знать, как создавать о себе нужное мнение... 

Если Вы хотите научиться создавать имидж – свой ли или другого 

человека или фирмы, или товара…, 

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: 

 
«ИМИДЖ. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ». 
 
 



 
 
 

 
Эта книга – действительно на сегодняшний день единственное в нашей 

стране подобное энциклопедическое издание, включающее в себя 

практически всё  по имиджелогии, имиджмейкингу, по психотехнологиям и 

психотехникам формирования имиджа, создания определенного 

мнения  либо о человеке, либо о товаре, либо об организации. 

 

 
 

 

 

Если Вы зайдете на страничку  http://pan-alex-u.ru/books_imig_1.html  

 

http://pan-alex-u.ru/books_imig_1.html


 
 

 

 

персонального сайта автора  www.pan-alex-u.ru, то увидите, не только 

как эта книга сделана -  (действительно, красиво, Издательство постаралось, 

и солидно – почти 800 страниц), но главное – Вы сможете  познакомиться с 

полным перечнем всех статей этой энциклопедической книги, т.е. 

познакомиться с её полным содержанием (чтобы, как Вы понимаете, не 

покупать «кота в мешке»))) ), а пройдя по ссылке http://pan-alex-

u.ru/assets/book_imidg_enc.pdf , сможете почитать эту книгу. 

Книга адресована всем, кого интересует имидж и пиар-технологии, а 

также тех, кто хотел бы стать имиджмейкером или уже работает 

имиджмейкером или пиар-технологом. 

 
 

 
 

И еще об этой книге: она имеет не только информационную, но и 

учебную направленность: по этой книге Ваш покорный слуга  

 

дистанционно обучает 

 

профессиональных имиджмейкеров  – специалистов по формированию 

нужного мнения о человеке, об организации,  о товаре; см. http://www.pan-

http://www.pan-alex-u.ru/
http://pan-alex-u.ru/assets/book_imidg_enc.pdf
http://pan-alex-u.ru/assets/book_imidg_enc.pdf
http://www.pan-alex-u.ru/formir_imidgha.html


alex-u.ru/formir_imidgha.html .

 
 

Книга 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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нения, #портреты_политиков, #имиджирование, #психотехнологии, #

психотехники, #адвокат #политик #Я_-_Ваш_имиджмейкер, 

# http://pan-alex-

http://www.pan-alex-u.ru/formir_imidgha.html
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA?source=feed_text&story_id=1284214638297751
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_?source=feed_text&story_id=1284214638297751
http://pan-alex-u.ru/


u.ru, #Вам_нужен_имиджмейкер? #Имиджмейкер, #репутация, #имид

ж_компании, #имидж_товара. 

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 

 
 

всех написанных мною книг. 
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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 
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