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Ян Степан

Образование и 
квалификации:

• Магистр Экономики 

Международной торговли и 

Европейской интеграции из 

консорциума ведущих 

Европейских университетов, 

Антверпен, Бельгия.

• Диплом в области коучинга

руководителей, Академии 

коучинга руководителей, 

Великобритания.

• Сертифицированный Член 

института персонала и 

развития (CIPD), тренер 3 и 

5 уровней.

Опыт:

Ян-профессионал в области обучения, развития талантов и

лидерства. Ян имеет степень магистра экономики

Международной торговли и европейской интеграции из

консорциума ведущих европейских университетов. Он

обучался в Антверпене, Бельгия; Лилль, Франция и Прага,

Чешская Республика. В ходе обучения Ян специализировался

на моделировании международных торговых потоков. Позже

перешел в сферу HR, развитие персонала и подготовка

кадрового резерва, поскольку он с большим энтузиазмом готов

помогать другим добиваться успеха во все более сложном и

быстро меняющемся мире.

Ян обладает опытом работы на следующих должностях:

• Менеджер по обучению, Deloitte Central Europe;

• Руководитель миссии помощи нуждающимся, Афганистане;

• L&D лидер, PwC Евразия;

• Лидер развития PwC Центральной и Восточной Европы;

• Лидер обучения взаимоотношений по сделкам, PwC

Великобритания;

• Лидер коучинга и развития лидерских качеств в PwC

Canada.

Его главная задача в нынешней позиции - применить

современные тенденции в развитии стратегического лидерства

на клиентах PwC в Евразии (Казахстан, Узбекистан, Монголия,

Грузия, Армения, Азербайджан). Он обладает уникальным

сочетанием практического лидерства, стратегии, дизайна,

упрощения и коучинга.

Ян работал в комитетах приема партнеров PwC как в странах

Центрально-восточной Европы, так и в Великобритании.

Помимо этого, он является сертифицированным коучем и

тренером CIPD.

Ян говорит на пяти языках и в свободное время пилотирует

небольшие самолеты.

Клиенты (за 2019 год): Kazenergy, KazPetroDrilling, EBRD,

Налоговый департамент PwC.

Отзывы:

…очень понравилось обучение, семинар оправдал мои

ожидания. Это понадобится не только в работе, но и в жизни на

переговорах. Желаю по больше благодарных клиентов и

процветания

компании!…

…очень хороший, занимательный тренинг и очень хорошие

практические упражнения. Обнадеживающий способ

представления информации и способы ее использования в

практической жизни. Спасибо!…

Директор

Академия PwC

Более 20 лет опыта работы



PwC

Опыт в ключевых проектах

2015 

Разработка и реализация программы «ILead» «Ключевые таланты лидерства» (12 

месяцев), PwC, Центральная и Восточная Европа;

Разработка и реализация – Программа развития руководителей, Центр Развития, PwC, 

Центральная и Восточная Европа.

2016 

Совместно разработанная и реализованная программа «Инклюзивное лидерство для 

партнеров», PwC, Великобритания;

Ведущий тренер по переходу на партнерскую программу лидерства, PwC, Великобритания.

2017 

Разработка и реализация программы коучинга, PwC, Канада;

Разработка программы «Путь к Партнерству», 18-месячная программ лидерства, PwC, Канада.

2018

Разработка и реализация лидерских программ для клиентов в нефтегазовой отрасли, 

горнодобывающей промышленности, финансовом секторе;

Ключевой тренер по квалификации CIPD и т.д.


