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Его личная миссия: пробуждать людей к жизни.
Он верит, что:
Человек рождён быть счастливым, а жизнь – это великий дар
Жизнь гораздо интереснее, чем мы о ней думаем.
Каждый может начать изменения в своей жизни прямо сейчас
5+5=10, 2+8=10, 3+7=10 – всегда есть множество способов достичь желаемого результата.
Ничто не стоит делать в одиночку.
Бизнес – это лишь часть жизни.
Момент силы – здесь и сейчас.
Он является: Харизматичным тренером с большим чувством юмора, его программы насыщены реальными
примерами из практики, подача материала носит образный, живой характер и никого не оставляет
равнодушным. Каждая его программа носит индивидуальный характер, направленный на интересы
аудитории с которой он работает. Талантливый оратор и превосходный коуч создающий лёгкое, безопасное,
творческое пространство в котором каждый человек раскрывает свой талант, свои способности, свои ресурсы,
свою уникальность.
Он работает с людьми, которые:
- понимают, что их личность влияет на результаты их бизнеса;
- по настоящему увлечены тем делом, которым они заняты и получают от него удовольствие;
- склонны к творческому подходу, гибкости в отношениях, целеустремлённости;
- могут бросить себе вызов, и добиваться больших результатов;
- создают для других людей что-то, что делает жизнь этих людей лучше;
- получают удовольствие от жизни;
- рассматривают партнёрские отношения как составляющую успеха;
- верят в себя, верят в свой потенциал, верят в свою мечту, поддерживают других людей.
Он не работает с людьми, которые:
-склонны винить в своих неудачах окружающих;
- считают, что они знают «всё», и им не чему больше учиться;
- являются отъявленными спорщиками;
- пытаются всячески доказать своё превосходство;
- находят жизнь скучной и не интересной;
- воспринимают свою работу не как дар, а как тяжелую ношу.
Его Увлечения и хобби:
Путешествия по уникальным местам природы: Непал (Гималаи); Тибет (гора Кайлас, г.Лхаса); Шри Ланка (пик
Адам, монастыри); Швейцария (гора Матерхорн); Китай (гора Удан); США (Долина смерти); П. Камчатский
(Вулканы, гейзеры). Фотография пейзажей.
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Теперь формально, по Юлиану Семёнову.
Станислав Гринберг
В коучинге с 2003 года.
Женат, имеет двоих детей.
Выпускник Международного Эриксоновского Университета (Канада), специальность: профессиональный коуч
по стандартам ICF; Professional Coach, Certificate №2003941SFC.
Выпускник Exclusive CoachVille campus in Russia & Latvia специализация: профессиональный коуч по
стандартам ICA; Certificate of Completion №27072004LV-11.
Тренер Международного Эриксоновского Университета (Канада) по РФ; Business Trainer, Certificate
№2005058BT .
Опыт работы в коучинге:
• Более 3000 часов персональных коучинг сессий;
• Более 70 корпоративных тренингов;
• Более 80 открытых тренингов.
Опыт работы в бизнесе:
Исполнительный директор группы компаний URAL LINK Ltd (Canada) – дистрибьютор по восточной части СНГ
мировых производителей: Bombardier – снегоходы, водные мотоциклы, Marine Power – подвесные моторы,
надувные лодки, Brunswick – оборудование для боулинга.

