


ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ,
ВАДИМ ЖДАН:

Организация и ведение бизнес и 
развлекательных мероприятий 
компаний

Автор методики по ораторскому искусству, 
риторике, публичным выступлениям, 
мастерству общения, речевым технологиям и 
коммуникативным техникам

Кандидат 
педагогических наук

Ведущий авторских программ 
на радио Maximum и 
телеканале Europa Plus TV

Официальный комментатор
Национальной парусной 
Лиги 

Лидер клуба Top Moderator Russia и 
лучший модератор России

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР

ТЕЛЕРАДИОВЕДУЩИЙ

15 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ

ГОЛОС ЯХТЕННЫХ РЕГАТ

ВЕДУЩИЙ БИЗНЕС МОДЕРАТОР 
РОССИИ



использование языка как эффективного 
средства коммуникации в деловом общении

ЗАЧЕМ PUBLIC SPEAKING?

Не секрет, что есть очень талантливые люди и 
профессионалы высокого класса. Но об этом 
мало кто знает по одной простой причине: они 
не могут себя эффективно подать и в широком 
смысле этого слова — продать. А речь является 
одним их мощнейших инструментов 
продвижения и достижения нужных результатов 
в бизнесе

УСПЕХ СЕГОДНЯ



использование языка как эффективного 
средства коммуникации в деловом общении

ЗАЧЕМ PUBLIC SPEAKING?

В 2024 году нас ждет 3 промышленная 
революция, в результате которой Hard skills 
заменят роботы. Изменения не коснутся soft 
skills. Те, кто будет обладать высокоразвитыми 
soft skills, и, в частности, навыками публичных 
выступлений – будут самыми востребованными 
специалистами

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЗАВТРА



Спикерам на конференциях

Стартаперам Членам совета директоров

Менеджерам и продажникам

PUBLIC SPEAKING:
КОМУ АКТУАЛЬНО? 

Страх перед большой 
аудиторией, отсутствие 

навыков работы с залом и 
движений на сцене, работы с 
микрофоном, не используются 

все ресурсы своего 
организма, включая НЛП

Люди не умеют уверенно доносить 
свою точку зрения и 

работать с возражениям, 
использовать голос и движения для 

того, чтобы быть убедительным

Огромное количество стартапов, 
которые не умеют презентовать 
свой проект и эмоционально 

зажечь аудиторию  за 3 минуты

Не хватает навыков продаж, 
убеждений, работы с 

аудиторией (понимание 
языка жестов оппонента, 
собственные движения и 

речь)



Индивидуальные и групповые занятия –
тотальное погружение в ораторское 
искусство, эффективные приемы работы с 
аудиторией. Вы получите прочную базу 
ораторского искусства и научитесь 
говорить красиво, ярко и убедительно в 
любой деловой и личной ситуации

ЧТО ПРЕДЛАГАЮ?



МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

За последние 15 лет проведено более 2000 курсов  
разного масштаба: практикумы личностного роста, 
техники ведения переговоров, работа с возражениями для 
топ-менеджеров крупных компаний и владельцев бизнесов

Я работаю по индивидуальной программе в 
зависимости от ваших задач и особенностей

ПОДХОД

ОПЫТ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Являясь не только тренером и профессиональным спикером, но и 
владельцем крупных бизнесов, я понимаю задачи клиента и могу 
подготовить к любой ситуации – как на сцене, так и в бизнес зале



РЕЗУЛЬТАТ:

И ГЛАВНОЕ – ВЫ СТАНЕТЕ ХАРИЗМАТИЧНЫМ ОРАТОРОМ И 
ПОЛЮБИТЕ ВЫСТУПАТЬ ПЕРЕД ПУБЛИКОЙ!

Преодолеете 
коммуникативный барьер и 
научитесь выступать без 
стресса

Научитесь читать 
аудиторию и удерживать ее 
внимание на протяжении 
всего выступления 

Сможете быстро 
выстраивать продающий 
спич как на 3 минуты, так и 
на час

Будете быстро и уверенно
отвечать на вопросы, остроумно и
легко выходить из неловких
ситуаций в дебатах, переговорах

Научитесь управлять голосом 
и правильно работать с 
микрофоном

Научитесь через
выступления выстраивать
очередь из клиентов
благодаря харизме



МНЕ ДОВЕРЯЮТ:





ВАДИМ ЖДАН

+7 (925)585-42-62

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОБУЧИТЬСЯ ОРАТОРСКОМУ ИСКУССТВУ И РАЗВИТЬ 
НАВЫКИ В ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ – Я БУДУ РАД ВАМ В ЭТОМ 

ПОМОЧЬ!


