Ссылки на вебинары выпускников бизнесшколы Людмилы Мызиной
«СПЕЦИАЛИСТ-ОНЛАЙН»
• Подарок от нашей выпускницы Ирины
Ивановой - выпускникам бизнес-школы.
https://www.youtube.com/watch?v=U9ouqaYAFb0&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9

• Вебинар выпускницы школы Л. Мызиной Ольги Орловой "Школьный психолог под
ключ".
https://www.youtube.com/watch?v=kTsk4nVGnDo&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=2

• Вебинар выпускницы школы Л. Мызиной Киры Гилёвой "Арт-терапия в работе с
тревогой".
https://www.youtube.com/watch?v=TOxj8YwtXE4&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=4

• Вебинар выпускницы школы Л.Мызиной Алёны Богдановой «Урок английского».
https://www.youtube.com/watch?v=KAgKIVHKnGU&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=3
2&t=8s

• Вебинар выпускницы школы Л. Мызиной Юлии Свинтицкой "Пение для здоровья".
https://www.youtube.com/watch?v=ACi6ya-sMSQ&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=5

• Вебинар выпускницы школы Л.Мызиной –
Натальи Космачёвой «Как восстановить
ребенку интерес и радость учения».
https://www.youtube.com/watch?v=aNOKGw9q6GY&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=6
3&t=3446s

• Вебинар выпускницы школы Л. Мызиной Ольги Писарьковой "Психогенетика и
экстрасенсорика".
https://www.youtube.com/watch?v=-8viywtFyHI&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=8

• Вебинар выпускницы школы Л. Мызиной Наталии Филимоновой "Онлайн обучение
системным расстановкам"
https://www.youtube.com/watch?v=q_rdq509Llc&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=6

• Выпускник школы Л. Мызиной - Александр
Федячкин "Реальное омоложение всего
организма"
https://www.youtube.com/watch?v=00n4ZVp2D4Q&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=8&t
=8s

• Вебинары выпускников школы Л. Мызиной Марины Емельяновой «Сепарация от
родителей или как начать жить своей взрослой
жизнью».
И

• Надежды Юргиной «Семь жемчужин
гармонии».

https://www.youtube.com/watch?v=UCcFelxwN5k&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=11

• Вебинар выпускницы школы Л. Мызиной Александры Гуськовой «Законы здоровья и
привлекательности».
https://www.youtube.com/watch?v=KG_AiGnDscE&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=10

• Вебинары выпускников школы Л. Мызиной Александры Мельниковой «5 плюс – ещё один
шаг к семейному счастью»
И

• Геннадия Андреева «Как создать себе свою
профессию».

https://www.youtube.com/watch?v=Qa145PU0U2o&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=13
&t=0s

• Вебинары выпускников школы Л. Мызиной Натальи Галлер «Я мама! Как встретить чудо и
остаться собой?»
И
• Татьяны Клетенкова «Как воспитать ребёнка от
0 до 18?»
https://www.youtube.com/watch?v=xqXH12HEnFo&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=15
&t=13s

• Вебинары выпускников школы Л.Мызиной Ольги Квинт «Как развить свою интуицию»
И

• Надежды Юргиной «Самоменеджмент».

https://www.youtube.com/watch?v=QVQLzUkqfQ&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=16&t=0s

• Вебинары выпускников школы Л. Мызиной Екатерины Винарчук «Когда и как воплотить
мечту в реальность»
И
• Павла Новикова «Секреты памяти».
https://www.youtube.com/watch?v=g1chd2CULio&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=17&t
=0s

«Секреты отличного зрения» https://www.youtube.com/watch?v=cS8irrMpe5Q&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=20&t
=14s

• Вебинар выпускницы школы Л. Мызиной Натальи Галлер «Желанный ребёнок –
счастливая семья».
https://www.youtube.com/watch?v=WG0UbNkAd8&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=19&t=0s

• Вебинары выпускников школы Л. Мызиной Елены Васильковой «Как влияют отношения с
родом и родителями на личное счастье».
И
• Натальи Финогеновой - Психологическая игра
про деньги «Современная Золушка».
https://www.youtube.com/watch?v=P-WChSo4x0&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=21&t=0s

• Вебинары выпускников школы Л.Мызиной Натальи Филимоновой «Как создать колоду
МАК»
И

• Натальи Волковой «5 подсказок души или, как
стать здоровой и счастливой»
https://www.youtube.com/watch?v=0PGJcRmvRpk&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=22
&t=2221s

• Выпускники школы Л.Мызиной - Вера
Мицкевич «Манифестация изобилия»
И
• Лейла Рогулина «Как освободить место для
счастья. Генеральная уборка души».
https://www.youtube.com/watch?v=utObbDilZ_Q&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=25&t
=1753s

• Выпускницы школы Л.Мызиной - Людмила
Дворяшина "Секреты быстрого и грамотного
избавления от боли."
И

• Ольга Писарькова «Путешествие к
целительным родникам ДНК»

https://www.youtube.com/watch?v=98h0hGiyCW4&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=39

• Выпускница школы Л.Мызиной - Светлана
Комарова "Тайна любящих отношений"
https://www.youtube.com/watch?v=tmKplX9FCYY&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=42
&t=0s

• Выпускники школы Л.Мызиной - Любовь
Хворостяная «Хватит повторять судьбу
предков».
И

• Ольга Квинт «Как без усилий выйти замуж и
сделать мужа счастливым».
https://www.youtube.com/watch?v=xZlFjg2tVUI&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=43&t=
7s

• Выпускница школы Л.Мызиной – Кристина
Гринкевич "Вкус Счастливых Отношений"
https://www.youtube.com/watch?v=NDYBkqhRc8Q&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=44
&t=63s

• Выпускники школы Л.Мызиной – Людмила
Дворяшина «Танхулу из эмоций. Вкусно и
полезно»
И

• Екатерина Винарчук «Формула души. Ваше
благополучие»

https://www.youtube.com/watch?v=IDGemCWUK4k&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=4
8&t=15s

• Выпускники школы Л.Мызиной – Алёна
Сазонова "Как войти в поток изобилия и быть
всегда при деньгах"
И

• Наталья Финогенова "Аудит денежных
блоков".

https://www.youtube.com/watch?v=vnNnfvCkhO0&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=50&
t=23s

• Выпускники школы Л.Мызиной - Наталья
Стрельченко «Как поселить любовь, богатство
и успех в вашем доме»

И

• Лара Капитанова «Впусти радость в свою
жизнь»

https://www.youtube.com/watch?v=scfN4qitO5s&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=49&t=
18s

• Выпускники школы Л.Мызиной - Вера
Мицкевич «Восстановление женственности»
И

• Юлия Жаворонкова «Пробуди в себе
художника».

https://www.youtube.com/watch?v=sXfuJtCENOs&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=51&t
=5s

• Выпускники школы Л.Мызиной - Надежда
Кирилова "Сама себе золотая рыбка"
И

• Павел Юсков "2 стороны психосоматики"

https://www.youtube.com/watch?v=UkUBGeBeEo0&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=52
&t=7s

• Выпускница школы Л.Мызиной – Марина
Емельянова «Стройность без запретов»
https://www.youtube.com/watch?v=dViq6YC2Y14&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=61&
t=0s

ВЫПУСКНОЙ БАЛ
в бизнес-школе Людмилы Мызиной
"СПЕЦИАЛИСТ-ОНЛАЙН".
https://www.youtube.com/watch?v=aMNbFM_AcY&list=PL0PKM5Vpa5SL1unW7CSwx_7tOe_Nluzd9&index=56&t=49s

Подробнее о нашей бизнес-школе ЗДЕСЬ http://ludmilamyzina.com/ludmilamyzina/
Вопросы можете задать Людмиле Мызиной по эл.адресу boss@ludmilamyzina.com

