«Ирина, спасибо Вам большое за Ваш вклад в развитие имидж-консалтинга в
России! Надеюсь, что наше знакомство продолжится, и Вы найдете время и
желание делиться с нами Вашим богатым опытом и глубокими знаниями.
Каждая встреча с Вами дает мне новый импульс для профессионального
развития и самосовершенствования. Не могу не поблагодарить Вас за те
впечатления и эмоции, которые я получаю каждый раз при встрече с Вами! За
Ваше умение увлечь и вдохновить»
Екатерина Минаева
имидж-консультант,
Москва

«Ирина, огромное спасибо за семинар! Столько полезной информации, столько
положительных эмоций! Спасибо, что позволили прикоснуться к Вашему
мастерству»
Александра Креар
имидж-консультант,
Владимир
www.crearimage.ru
«Ирина, большое спасибо за познавательные материалы и за семинар. Была
рада присутствовать на нем, потому что вы не только даете качественную
информацию, но и умеете создать приятную атмосферу. Надеюсь, наши
профессиональные пути пересекутся в будущем»
Светлана Безбородова
имидж-консультант

«Уважаемая Ирина! Благодарю Вас за информативный и живой семинар в
Москве 26 и 27 февраля. Вы ликвидировали многие пробелы в моих знаниях и,
главное, их систематизировали. Встретив Вас, я поняла, куда надо стремиться и
на кого равняться. На Вас! Спасибо!»
Олеся Маранова
имидж-консультант,
Москва
www.mara-nova.ru

«Ирина, хочу еще раз поблагодарить за встречу и замечательные семинары!
Вы, удивительно-магнетическая женщина... Вас можно слушать бесконечно и с
огромным удовольствием»
Светлана Лучшева,
Имидж-консультант, Ярославль

«Ирина, Вы даете новый взгляд на многие вещи. В частности, после ваших
занятий у меня появилось желание и, самое главное, ПОНИМАНИЕ того, как
продать имидж – услуги, как просто и доступно объяснить, что мы продаем.
Я восхищаюсь всем, что Вы делаете. Вы как никто умеете научить, потому что
объясняете сложные вещи простым языком. У Вас все четко и по полочкам,
благодаря этому понимаешь структуру собственной работы.
Вы очень доброжелательная, и у Вас хочется учиться. После встречи с Вами
появляется желание творить. Я благодарна судьбе, что встретила Вас. Спасибо
за все. Хотелось бы пожелать Вам здоровья, отличного настроения и удачи!»
Инна Поддубная
Имидж – консультант, г. Минск
www.imagestyle.by
«Ирина, спасибо Вам за то, что Вы делаете для нас в России на таком
высококачественном уроне и являете собой живой пример образованной,
успешной и деловой женщины, профессионала своего дела. На Вас мне хочется
равняться»
С уважением и поклоном,
Ирина Соловьева,
Москва
«Я узнал об Ирине Ермаковой в интернете. Общаясь с Ириной по скайпу, меня
удивило то, как легко идет на общение имидж-эксперт такого уровня. Я
занимаюсь имидж-консультированием профессионально, но на тренингах
Ирины узнал много новой информации, крайне полезной в работе – 10 лет
опыта Ирины дают о себе знать.
Удивляет и цена тренингов, если учесть качество приобретенных знаний.
Я рекомендую имидж-консультантам идти на тренинги Ирины не задумываясь –
таких знаний в России и СНГ вы не получите нигде. Есть шикарная возможность
вырасти профессионально – я ей воспользуюсь еще не раз».
Митрофанов Руслан
Имидж-консультант, Москва
www.rm-style.ru

«Ирина, огромное спасибо за вашу работу, пользуюсь материалами семинаров
постоянно. Очень жду вебинары!»
Алла Пенчева,
имидж-консультант
«Проходя обучение по стилистике, я узнала о семинаре "Преврати себя в
бренд" который проводит Ирина Ермакова. Для начинающих имиджконсультантов это очень важная информация. Ведь на этапе становления
встает очень много вопросов. «Не надо "изобретать велосипед", а просто
посетить данный тренинг» — подумала я и отправилась в Москву.
Когда я ехала на семинар, то мысли были такие, что вот сейчас получу
очередную порцию теории, которую надо будет потом как-то адаптировать к
действительности.
Сам процесс обучения проходил позитивно, очень интересно и интенсивно.
Присутствующие постоянно записывали, несмотря на то, что всем был выдан
раздаточный материал с описанием основных схем и положений.
Ирина отлично работает с аудиторией, уделяя всем желающим должное
внимание и грамотно отвечая на все интересующие вопросы. Она не похожа на
"сухих" тренеров, которые приходят, дают материал и откланиваются.
В результате тренинга я получила набор работающих инструментов, которые
только и остается что "воплощать в жизнь", ничего додумывать и дорабатывать
не надо! Рабочая тетрадь с семинара стала моей настольной книгой. Читая ее,
каждый раз появляются новые мысли. Полученный материал очень помогает
мне на пути моего становления.
Семинары Ирины - это новый этап развития не только начинающих, но и уже
состоявшихся имиджмейкеров!»
Марина Курье,
имидж-консультант
«Ирина, благодарю Вас за уникальные семинары и эксклюзивный тренинг.
Очень много новой и ценной информации по имидж - консалтингу. Спасибо, что
приезжаете в Россию и делитесь своими знаниями и опытом»
Светлана Михайли
имидж-консультант, Уфа

