Резюме

Вербняк Павел Николаевич

Тренер-консультант Wilson Learning (WLR)
Руководитель проектных групп по интенсивному
развитию кадров

Образование
2004-2009
Петрозаводский Государственный Университет, история
2014-2015
Специализированная тренерская подготовка (США, Россия)
Персональная подготовка в Академии Wilson Learning

2016 - 2017
Бизнес-школа РСПП, программа Executive MBA «Оптимизация бизнес-процессов в условиях
глобальных вызовов и изменений»
2011 – настоящее время
Специализированные курсы, семинары, тренинги
2014, 2017
Семинары Anthony Robbins
2011
University of Alaska Fairbanks, «Fundamentals of Oral Communication Course»
2009 – настоящее время
Brian Tracy, специализированные курсы, семинары
Свободный английский язык (провожу семинары и тренинги)

Профессиональный опыт
С 2014 г. Практикующий бизнес-тренер, коуч, автор и руководитель проекта «Успешное
мышление»
С 2014 – Ведущий авторской передачи на радио «Секреты успеха с Павлом Вербняком»
2014 - 06.2017
ГК «Espresso Italiano Ru»
Директор по развитию и связям с общественностью
С 2011 г. Работа в сфере продаж
2012 - 2014
ООО «МосБытЭнерго»
Заместитель руководителя отдела прямых продаж

Профессиональные компетенции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

принципы личного и профессионального успеха;
продажи
постановка и достижение целей;
личная эффективность;
управление временем;
корпоративный и персональный коучинг;
нетворкинг и навыки делового общения;
командообразование;
лидерство;
публичные выступления;
финансовая грамотность.

Клиенты
ПАО «Сбербанк», ООО «Boombate», ПАО МТС, ПАО «Ростелеком», Департамент
промышленности и предпринимательства г. Москвы, БШ ГУУ, «Toshiba», научнообразовательный центр «Школа Китайгородской», City Business School, Meetpartners, «Деловая
Россия», «Renault», «Молодежный бизнес России» (МБР), ГК Myhoreca и другие.

Выступления и публикации
•
•
•
•

десятки участий и выступлений на различных форумах и конференциях,
посвященных актуальным вопросам личностного развития, мотивации и лидерства;
открытые и корпоративные программы по личностному развитию, принципам успеха,
публичным выступлениям и др. в ведущих вузах и тренинговых центрах;
автор книги «Успех своими руками. Как вывести жизнь на новый уровень»,
издательство «Питер»;
автор ряда публикаций по личностному, профессиональному развитию и раскрытию
потенциала.

Увлечения
Спорт (марафонец), семья, здоровый образ жизни, чтение, личностное и профессиональное
развитие, путешествия.

