
СЕРГЕЙ ГУЗЕВ                                  

Мне 33 года, из которых - 17 лет в сфере продаж.  

Декан факультета Дополнительного профессионального 

образования МГГУ им. Шолохова, а также автор более 

десятка программ по дополнительному образованию для 

студентов различных специальностей под общим 

названием - «Эффективно-креативный фандрайзинг». 

Начиная с 2009 г. провожу более сотни тренингов в год, 

а с 2010 г.практикую также коучинг.  У меня большой 

опыт работы как в сфере общественной деятельности и образования, так и в области продаж. В 

настоящее время я являюсь аспирантом кафедры педагогики МГГУ им. Шолохова.  

Первый управленческий опыт я получил в группе компаний Уралнефтеком, где основными 

направлениями были – продажа нефтепродуктов, международная логистика, управление проектами. 

Почти, одновременно, меня привлекла и общественная работа, я учредил РОД Город Мечты – на 

сегодня у меня за плечами более 200 успешно реализованных социальных проектов. 

За время работы выстроились партнерские отношения с крупнейшими российскими компаниями и 

корпорациями, с такими как  ЛУКОЙЛ, Газпром, Базэл, Атомэнергомаш, Росатом,  ПРОФ Медиа, DHL 

Трансаэро, ВБРР и др. 

Преподавательская деятельность:  

- Курсы MBA, международные форумы. 

- Провожу индивидуальные консультации для менеджеров крупнейших компаний России и СНГ, 

- Участник телепрограмм на ТНТ, Успех ТВ и других. 

- Участник реалити-шоу «Кандидат» с Владимиром Потаниным на канале ТНТ (2006). 

- Участвовал в разработке новых подходов и методов в формировании в коллективах бесконфликтного 

психологического климата на основе практической интегративной психологии позволяет, которые 

позволяют решать вопросы оптимального распределения в рабочих коллективах функциональных 

обязанностей между членами коллектива, отвечающего требованиям как по уровню компетенции 

каждого исполнителя, так и по его психологической совместимости с коллективом, в первую очередь с 

теми коллегами, с которыми ему приходиться непосредственно общаться для выполнения своей 

работы. 

- Участвовал в разработке концепции организации школы предпринимательства в вузах совместно с 

будущими работодателями. 

Опыт работы 

08.2009 – н. в. Председатель РОД Город Мечты 

09.2006 – 08.2009 Генеральный Директор  

03.2002 – 06.2005 Технический директор 

10.2000–03.2002 Начальник отдела продаж. 

Образование 

2004 — Балаковский политехнический институт, Факультет - Механический.  

2007 — Курский финансово – экономический институт., Факультет Экономический (заочный).  

Дополнительное образование 

2001 — «Метод прямых продаж» МВ, сертификат; 2004 — «Метод продаж Томаса Гавера»;             

2006 — Microsoft project 10 ак. часов, Институт имени Баумана; 2007 — Перспективы развития 

нефтяной промышленности МГИМО; 2008 — Тренинг Личностного Роста, развитие Лидерских и 

организаторских качеств L – Класс; 2010 — Public Relations, Гуманитарно - Экономический и 

информационно Технологический Институт; 2010 — Тренинг по командообразованию Team Lab 

2010 — Технология достижения поставленных задач, IN JOY 

Я являюсь автором серии тренингов,  семинаров и сценариев по формированию бренда личности, 

продажам, фандрайзингу и корпоративному волонтерству. 

http://www.energygroup.biz ; моб.  +7 926 218 58 31; sp@gorodmechti.ru; vk.com/sergey.guzev 

facebook.com/ vk.com/sergey.guzev. 
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