Пшеничная Василиса Викторовна
Краткая информация
Магистр маркетинга. Финансист. Сертифицированный бизнестренер. Практический психолог. Консультант по личностному
росту. Специалист по страхованию и продажам.
Образование
 высшее психологическое, Московский Православный
Институт, в настоящее время
 высшее психологическое, Межрегиональная Академия Управления Персоналом –
2012г.
 магистратура маркетинг, Крымский Экономический Институт Киевского
Национального Экономического Университета им. В. Гетьмана – 2006г.
 высшее экономическое, Крымский Экономический Институт Киевского
Национального Экономического Университета им. В. Гетьмана – 2005г.
 Обучение бизнес-тренеров в сфере страхования СК «Ренесанс Життя». г. Киев –
2006г.
 Обучение по международным стандартам «LIMRA», Региональный Тренинговый
Центр, г. Киев – 2007
 Сертификация Бизнес-тренер. «Технологии создания и ведения обучающих
проектов в тренинговом формате», TNN CG, г. Симферополь – 2009
 5-ти уровневый образовательный тренинг «Актуальные направления психотерапии
и консультирования: теория и практика для психологов, педагогов и медицинских
работников», Межрегиональная академия управления персоналом,
г. Симферополь – 2011
 Бизнес-курс для топ-менеджеров «Стратегическое управление в кризисных
ситуациях», Stalker Consult, Одесса – 2011
 Бизнес-курс для топ-менеджеров «Построение бизнес-систем», Stalker Consult,
Одесса – 2012
Сферы деятельности
1. HR-МЕНЕДЖМЕНТ
 Оценка и аттестация персонала (разработка программ аттестации, проведение,
оценка профессиональных навыков сотрудников, психологическая оценка
персонала, анализ стрессоустойчивости персонала, диагностика лояльности
персонала к компании, анализ результатов и разработка рекомендаций)
2. БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ
 Автор и тренер ряда обучающих проектов в сфере продаж финансовых продуктов
для рисковых и лайфовых страховых компаний.
 Авторски и совместно разработаны и проведены многочисленные тренинги в сфере
гостиничного и ресторанного бизнеса.
 Разработка и проведение тренингов в сфере продаж для дистрибьюторских
компаний.
 Проведение тренингов для руководителей среднего и высшего звена управления.
 Проведение мотивационных и командообразовательных тренингов.
 Проведение тренингов личностного роста.
3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Клиенты


Организация Объединенных Наций (организация открытия регионального
агентства ООН в г. Симферополе)





ООО "Будмакс", национальная сеть строительных супермаркетов
ООО "Укрлидер", региональная сеть развлекательных центров
ООО "Кардинал Маркет Крым", региональная сеть мини-маркетов
ООО "Кумир-Брок", брокерские услуги
ООО "Арт-мастер", сфера IT-услуг
Компания "Autoparts", оптово-розничная торговля автозапчастями и комплектующими
ОАО СО "Гарантия", страховое общество
ЗАО СК «Ренессанс Лайф» страхование жизни
ЗАО СК «Generali Garant Страхування життя» страхование жизни
ЗАО СК «Generali Garant» страхование рисков
ЗАО СК «Княжа» страхование рисков
ЗАО СК «Страховые традиции» страхование рисков
ЗАО СК «Страховые традиции» страхование жизни
ЗАО СК «Альфа-страхование» страхование рисков
ЗАО СК «Оранта» страхование рисков
ЗАО СК «АХА» страхование рисков
ЗАО СК «Украинская страховая группа» страхование рисков
ЗАО СК «Украинская страховая группа» страхование жизни
ЗАО СК «FORTIS» страхование жизни
ЗАО СК «Чешская страховая компания» страхование жизни
ЗАО СК «ТАС» страхование рисков
ЗАО СК «Ильичевская» страхование рисков
ООО «Фора-групп» рекламная деятельность
Продюсерский центр «Патифон» event – менеджмент, организация гастрольных
мероприятий
ООО «Папа Карлос» мебельная производственная компания
ООО «Город Мастеров» мебельная производственная компания
ТПО "Ballerina", торгово-производственное объединение
ООО "Тринити", оптово-розничная торговля канцтоварами
ООО "Торгово-промышленная компания", национальная кровельная компания
ЧПКП Фирма "III-е Тысячелетие", производство продуктов глубокой заморозки
ООО ИнфоХолдинг "Украинская Бизнес-система СПРАВА"
ООО "Крымская Оптическая группа" национальная оптическая компания, региональная
сеть магазинов оптики (Новая Оптика, Гранд Оптика, Социальная Оптика)
ООО "Евразия", региональный туристический оператор
ООО "Наш Крым", дистрибьюторская компания, кабельно-проводниковая продукция и
светотехника
Развлекательный комплекс «Рыбацкая деревня»
Арт-кафе «7 пятниц»



Интернет-провайдер GigaNet.




































ООО «Сена», национальный дистрибутор древесного угля, жидкости для розжига,
незамерзающей жидкости, производитель древесного угля ТМ "Jarrkoff"
 ООО «Ритерна-Крым», представитель на территории Украины Европейского лидера в
области секционных ворот - UAB «Ryterna»
 Салон красоты «Эльфийский»
 Развлекательный комплекс «RЫBIZA»






Сеть кафе быстрого питания «Суши на дом»
ООО «Тайгер», крупнейший ритейлер лако-красочной продукции
Интернет-магазин «ТУКТУК24», доставка продуктов питания



















Fish&Meat, кафе
Банкет-холл Fish&Meat
F-café, кафе
Pasta, кафе
Serebro, караоке кафе
Steakhouse, кафе
Nebobeach, ночной клуб, ресторан
Verona, кафе
Central Pub, кафе
HappyBurger, кафе быстрого питания
ООО «ТИРА», производственная компания – лестницы, стеклянные конструкции,
эксклюзивная мебель
У «Бабушки Миши», кафе
«Украина», гостиница
«Украина», ресторан
«Москва», гостиница
«Москва», ресторан
«Княжа Втиха», ресторан

