
 

 

 

ПРИОБРЕСТИ КНИГУ 

"Я – ВАШ ИМИДЖМЕЙКЕР И ГОТОВ ПОМОЧЬ 
СФОРМИРОВАТЬ ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ" 

 

 
 
Если Вы хотите узнать, как создавать о себе нужное мнение, т.е. 

формировать свой имидж 

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 
 
 

 
 
 



«Я – ВАШ ИМИДЖМЕЙКЕР И ГОТОВ ПОМОЧЬ 
СФОРМИРОВАТЬ ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ» 

 
 
 
 
 

Настоящее издание входит в серию книг автора по 
профессиональному имиджмейкингу – по теории и практике 

формирования имиджа:  
 

 
 
 

это книги: «Имидж. Энциклопедический словарь», «Формирование 
имиджа. Стратегия, психотехнологии, психотехники» и данная книга 
– «Я – Ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать Ваш 
профессиональный имидж». 

 
 
 
 
Вот что написал о книге «Я - Ваш имиджмейкер» Издатель: 

«Переработав известную свою книгу «Вам нужен имиджмейкер?», 
автор на этот раз выступает в качестве имиджмейкера читателя, 

 

 
 



 
 
 т.е. приступает прямо к обучению читателя специальным 

психотехникам формирования его имиджа, будь тот политиком или 
адвокатом, учителем или врачом, госслужащим или священником… 

 
 
 
 
 
Таким образом книга, являющаяся по сути первым в нашей 

стране учебником по практическим психотехнологиям создания 
имиджа, адресована всем тем, кто заинтересован в создании 
положительного мнения о себе со стороны окружающих людей.» 

 
 

 
 
 
В ходе диалога между читателем и автором любознательный 

читатель попутно откроет для себя тайные стороны психологии 
взаимодействия людей, а также познакомится с психологическими 
имидж-портретами ряда политических деятелей. 

 
 
В этом Вы сможете убедиться, если зайдете на страничку 
 
 



 
 

 

http://pan-alex-u.ru/vash_imgmaker.html моего персонального 
сайта http://pan-alex-u.ru , где можете узнать всё об этой книге, а на 
страничке http://pan-alex-u.ru/assets/book_ja_vash_imd.pdf  можете  
узнать и мнение читателей об этой книге, и почитать эту книгу. 

 

Книга Вами может быть приобретена как в бумажном, так и в 
электронном варианте (при этом стоимость каждый раз определяется 
индивидуально, и поэтому в некоторых случаях – 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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технологии, #формирование_имиджа, #имиджмейкинг, #создание_м
нения, #портреты_политиков, #имиджирование, #психотехнологии, #
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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. 

А о других книгах по разным разделам психологии, в том числе 
и по эзотерической психологии и даже 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 

  

Ваш автор  
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