
Читайте и пробуйте!

Современная жизнь, тем более жизнь в бизнесе — это посто-
янная динамика.

Темп наших рабочих будней с каждым днем становится все 
жестче и интенсивнее. Чтобы спокойно и уверенно справ-
ляться с новыми задачами, нам нужны правильные инстру-
менты и умение ими пользоваться.

Я рад представить вниманию читателей первую россий-
скую книгу о тайм-менеджменте на базе программы Microsoft  
Outlook 2013. Программы, делающей жизнь современного 
человека динамичнее и мобильнее и при этом еще и ком-
фортнее.

Microsoft  Outlook давно знаком российскому пользователю, 
но зачастую его практическое применение реализует лишь 
малую часть заложенных в нем возможностей. Глеб Архан-
гельский, ведущий российский эксперт в области управления 
временем, перевернул привычный подход к описанию про-
граммы: взяв за основу технологию эффективной самоорга-
низации, он показал, насколько универсальным, многознач-
ным, гибким инструментом может быть Microsoft  Outlook, 
особенно в его новейшей версии.

Данная книга уникальна не только тем, что целостно 
и одновременно доступно объясняет как основные приемы 
со временного тайм-менеджмента, так и их реализацию на 
базе Microsoft  Outlook. «Формула времени» показывает нам 
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преемственность культуры мысли, культуры планирования, 
культуры целенаправленного действия сквозь все времена 
и эпохи. Только уникальный программный продукт, пред-
ставляющий собой нечто большее, чем просто некую сово-
купность технических усовершенствований, может породить 
такой неожиданный и яркий социокультурный резонанс.

Желаю всем читателям «Формулы времени» получить удо-
вольствие от оригинальных историй о том, как могли бы 
использовать Microsoft  Outlook Гай Юлий Цезарь, Евгений 
Онегин, барон Мюнхгаузен и другие замечательные люди 
и литературные персонажи. Помните главное: знания должны 
побуждать к действию. Прочитав о технологии, которая вам 
понравилась, об элементе программы, который не догадыва-
лись ранее эффективно использовать, постарайтесь их опро-
бовать и внедрить в свою ежедневную работу. И когда вы 
начнете применять эти технологии, то станете значительно 
искуснее в том, чем вы занимаетесь сегодня, будь то бизнес, 
учеба или еще что -либо. Поэтому читайте и пробуйте! 

С наилучшими пожеланиями,
Николай Прянишников, президент Microsoft  в России

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/59/4262/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=4262



