Вадим Ботов
Раскрываю человеческий потенциал
Местоположение
Проживание: Россия, Казань
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 4 месяца
Возраст: 54 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/vadim-botov

Опыт работы
Март 2015 —
По наст. время
(4 года и 7 месяцев)

ТЦ Озарение

Январь 2013 —
По наст. время
(6 лет и 9 месяцев)

RITING-UNION

Директор, ведущий коуч
Россия, Казань

Координатор по бизнесу, коуч, райтер
Обязанности и достижения
Обязанности: - Профессиональное продвижение обучающих и
образовательных программ - Переговоры - Продажи - Коуч Организатор - Провожу Мастер классы по продажам Командообразование - Развитие структуры

Июнь 2009 —
По наст. время
(10 лет и 4 месяца)

Индивидуальный предприниматель
Гипнолог
Россия, Курган
Обязанности и достижения
- обучение навыкам самогипноза - это возможность самостоятельно
менять свои установки, делать гармоничным свое состояние, находить
ответы на свои вопросы, общаться на прямую со своим подсознанием
и многое другое - восстановление зрения, здоровья - кодирование на
успех - коррекция веса - кодирование от алкоголя, табакокурения,
заикания - снятие паралича после инсульта - снятие фобий

Август 2011 —
Февраль 2013
(1 год и 7 месяцев)

Строительная компания "ЭнергоСтандарт"
Генеральный директор
Россия, Курган
Обязанности и достижения
Строительство от проекта до мебели в дом. В холдинге Проектный
институт, дизайнеры интерьера и ландшафта, Строительная компания,
Завод по производству профиля и черепицы, Мебельный цех.

Май 2010 —
Ноябрь 2010

Еженедельная рекламно-информационная газета

(7 месяцев)

"УИКЕНД
Главный редактор
Россия, Курган

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Коуч.
Райтер
Профессионал в переговорах, продажах, организации обучающих мероприятий по развитию
личной эффективности, командообразовании.
Гипнолог - поддерживаю людей в восстановлении здоровья, зрения, снятия фобий, постановка и
мотивация целей, перестройка психологии на успех.
Профессиональные цели:
Трансформация мира через осознанность человечества
Вдохновение людей к достижению ими личных целей.
Членство в обществах и ассоциациях:
Я просто понял, что самое дорогое у человека - это его улыбка, которую он может дарить всем
безвозмездно, то есть даром.
Улыбайтесь господа, смейтесь и дарите всем свои ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ улыбки!!!!!!
Дополнительная информация:
http://www.youtube.com/watch?v=CO0LtFcnxsU посмотри видео.
Желаешь тренироваться у того, кто делает о сказанном?
Зарегистрируйся сейчас http://vk.cc/3jsUwT и получи в подарок курс "Развивайся и богатей", а так
же доступ к вводным урокам других программ, таких как Мастер Персональных Финансов, Мастер
сетевого маркетинга и Мастер Инвестиций.
В списке программ еще: Тренер финансового успеха, Навыки управления людьми, Влияние и
убеждение, Мастер успеха, Таймменеджмент, Стань лидером своей жизни, Презентационные
навыки.
В нашей школе ты можешь получить образование от таких знаменитостей, как Робин Шарма, Дон
Файла, Джон Уитмор, Адриан Фернхем и других.
Вебинары и видео мастер-классы.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

