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Дерево знаний МИФа

Шестнадцать лет мы отбираем и издаем полезные 
книги. Новинки продолжают появляться каждый месяц. 
Это здорово, но выбрать «ту самую» книгу может быть 
нелегко — глаза разбегаются. Поэтому, чтобы помочь 
нашим читателям, мы придумали Дерево знаний МИФа.

1. Определиться с направлением
Ветки — это направления для лич-
ностного или профессионального 
роста. Чтобы прокачаться по полной, 
советуем сосредоточиться на одном 
направлении.

2. Выбрать книгу и читать
На каждой ветке — бестселлеры 
и новые книги МИФа по теме. 
Мы выбрали только те, которые уже 
помогли нашим читателям и нам 
самим. Начните с любой книги.

3. Добавить своё
В нашем обновленном Дереве зна-
ний мы оставили пустые места, где 
вы можете добавить другие книги по 
теме, которые уже прочли или хотели 
бы прочесть. 

4. Применить на практике
Во время чтения выписывайте клю-
чевые идеи из книги. В каждой най-
дется хотя бы один совет, кото-
рый можно применить уже 
сейчас, — не откладывайте.

Мы хотим сделать Дерево знаний МИФа максимально полезным для наших читателей. Если вы нашли ошибку или просто хотите сказать нам спасибо, пишите на адрес support@m-i-f.ru.
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