
Опыт управленческой деятельности с 1986 года. 
Опыт предпринимательской деятельности с 1990 года. 
Продюсер с 1991 года. 
Преподаватель высшей школы с 1996 года. 
Бизнес-тренер с 2004 года. 
Издатель с 2005 года. 
Опыт работы с различными видами аудиторий более 40 лет. 

Виктор С. Чибисов 

Специализация и компетенции: 
Бизнес-тренер:  

 "Как помочь инвестору купить вашу идею". Продюсерский подход в продажах. 

 «Как продавать на рынке покупателя» . Практикум для руководителей компаний и отделов продаж.   

 "Как многое "Я" сделать результативным "Мы". Практика управления и особенности мотивации 
творческого (start up) коллектива. Формат-кинотренинг.  

 «Кого, чем и как мотивировать». Практикум  для руководителей всех уровней. 

 «Технология взаимоотношений с клиентами для людей творческих профессий. Семинар-практикум. 

 «Тайм-менеджмент для творческих людей». Семинар-практикум.  

Процессный консультант: 

 Построение новых моделей и схем деятельности компаний.  

 Создание и вывод новых товаров и услуг на рынок;  

 Нестандартные решения по выходу из кризисных и «тупиковых» ситуаций.   

Продюсер: 

  Создание телевизионных программ (полный цикл); 

  Издание печатных журналов (полный цикл); 

  Проведение массовых мероприятий (полный цикл). 

Преподаватель высшей школы: 

  Разработка и проведение курсов и программ для высшей школы. 
Автор книг «Шведский стол» для менеджера» и «Жизнь вознаграждает за действие».  

В настоящее время: 

Бизнес-тренер. Продюсер. Преподаватель дисциплин высшей школы: «Маркетинг, реклама и PR 
в деятельности продюсера», «Креативные технологии в деятельности продюсера», 
“Планирование сроков и стоимости производства телепрограмм» и «Мастерство продюсе-
ра» в Мининском университете. 

Опыт работы на рынках: 

элитной недвижимости, технических средств охраны, ритейла, магазинов формата у дома, ин-
тернет-услуг, продаж профессиональной косметики, гостиничных услуг, выставочных услуг, те-
левизионной и издательской деятельности, рекламных и PR услуг, политического и бизнес кон-
сультирования, опыт работы pro bono: оказание профессиональной помощи благотворительным, 
общественным  некоммерческим организациям. 

Клиенты: 

Национальная ассоциация обучения предпринимательству, «РОСТЕЛЕКОМ-ЮГ», Компания 

«Virgin connect», Издательский дом «Абак-пресс» (журнал «Я покупаю»), ВГТРК «Нижний Новго-

род», Швейцарский Фонд технического развития «Swisscontact»,  Молодежное бизнес-движение 

«Колесо», «ХАТБЕР-М», Гостиничный комплекс «Парк-отель», Российская сеть магазинов-

дискаунтеров «Магнит» и другие. 

Контакты:  

Тел.: +7 (986) 766 88 99  
E-mail: сhibisov.v@gmail.com 
www. chibisov.club 

Помогаю зарабатывать деньги с удовольствием! 


