Валерий Кошелев
Бизнес-тренер
Опыт работы
(2017 – настоящее время)
Россия, Томск
+7 (923) 405 3020
koshelev.valeriy@gmail.com
www.valeriykoshelev.ru
36 лет | женат | трое детей

Со-учредитель, исполнительный директор
Агентство маркетинговых инициатив
«Директория»





Профессиональная упаковка бизнеса
Настройка контекстной рекламы
Создание сайтов
Продвижение в социальных сетях
(2015 – настоящее время)

Обо мне
Я сопровождаю людей бизнеспроекты на пути к мечтам,
помогаю формулировать их и
достигать успеха.
Направления моих тренингов:
• Продажи и управление продажами
• Искусство презентации и
публичные выступления
• Запуск бизнеса с нуля
• Тренинги личностного роста:
- личная эффективность
- тайм-менеджмент
• Лидерство и управление командой
• Карьерный рост

Навыки
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ

Директор, бизнес-тренер
Тренинговый центр Валерия Кошелева




Проведение тренингов и вебинаров (сегмент B2C и B2B)
Проведение управленческих тренингов для руководителей
Индивидуальный коучинг первых лиц
(2016 – настоящее время)

Ведущий бизнес-тренер
ПлантаПлюс





Внедрение CRM-системы
Разработка системы мотивации
Проведение тренингов для торговых представителей
Создание базы скриптов звонков и встреч
(2016 – настоящее время)

Бизнес-тренер
Фонд Наше будущее



Разработка и проведение онлайн-курсов
для социальных предпринимателей (маркетинг, продажи)
Проведение выездных тренингов
(2016 – 2016)

PROJECT MANAGEMENT
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Директор
Бизнес-инкубатор ТГУ



CRM
SMM
КОУЧИНГ



Создание и проведение образовательных программ
Работа с резидентами и малыми инновационными
предприятиями
Продвижение бренда бизнес-инкубатора

ЛИЧНЫЕ
КОММУНИКАЦИЯ
ЛИДЕРСТВО
РАБОТА В КОМАНДЕ
КРЕАТИВНОСТЬ
АНГЛИЙСКИЙ

www.vk.com/valeriykoshelev

(2010 – 2016)

Председатель
НКО БФ «Мир моей мечты»




Общее руководство фондом
Курирование крупных социальных проектов
Фандрайзинг (привлечение спонсорских средств)

www.facebook.com/valeriykoshelev

www.valeriykoshelev.ru

Образование
Курсы
2017 | ФРИИ
• Курс для тренеров
«Интернет-предпринимательство»
2016 | НИУ ВШЭ
• Повышение квалификации для
бизнес-инкубаторов
2016 | LogaGroup
• Региональные сессии
практического консалтинга
2015 | Гуманитарный проект
• Эффективные социальные
технологии
2014 | CITY BUSINESS SCHOOL
• Тайм-менеджмент. Делегирование

(2012 – 2013)

Управление проектами
Томский политехнический университет


Президентская программа подготовки управленческих кадров
(2004 - 2004)

Менеджер в области бизнеса
Сибирская академия бизнеса и права


Менеджмент и управление
(1998 - 2003)

Инженер
Томский политехнический университет


Электроснабжение промышленных предприятий

Достижения
2017 | Со-учредитель Агентства маркетинговых инициатив “Директория”
2017 | Форум «BreakPoint», ключевой спикер

2013 | IPCCM
• Комплексное адаптивное
лидерство

2016 | Директор бизнес-инкубатора НИ ТГУ

2012 | GTS Practice
• Теория ограничения систем

2014 | Лауреат конкурса “Менеджер года”

2012 | Центр бизнес-обучения
• Техника перехвата и удержание
управления
2012 | BEST T&D Group
• Управление изменениями
2008| Сибирский НЛП-центр
• Тренинг для тренеров

www.vk.com/valeriykoshelev

2015 | Создатель Школы развития навыков #iSCOOL

Клиенты и партнеры

Томский государственный университет
Фонд поддержки предпринимательства
Томская торгово-промышленная палата
ТПК “САВА”
Power HSL Club
Фонд “Наше будущее”
ГК “Оптиком”
Региональный центр развития
образования
• ГК WinCorp
•
•
•
•
•
•
•
•

www.facebook.com/valeriykoshelev

www.valeriykoshelev.ru

