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Нетворкинг для юристов и не
только

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

Анотація

Данная книга – результат систематизации навыков общения и коммуникации
юристов, а также людей, которые владеют этими навыками на высшем
уровне.
Книга предназначена для тех, кто хочет научиться передавать и получать
информацию быстрее, качественнее и с наименьшими затратами. Используя
информацию, а также советы и рекомендации, которые содержатся в книге,
вы значительно улучшите качество своей жизни, обезопасите себя,
сэкономите время, нервы, деньги, «прокачаете» себя в профессиональном
плане как юрист и не только.
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