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Hans Vermaak is adviseur, docent en onderzoeker. Hij richt zich op 

veranderingen rond complexe vraagstukken en is associate partner 

van Twynstra Gudde. Hij is tevens associate partner van Sioo, waar hij 

de masteropleiding ‘Advanced Change Methodologies’ mee vormgeeft. 

Hij publiceert over veranderkunde, systeemdenken, leerprocessen en 

onderzoek. Zo was hij co-auteur van de boeken Leren Veranderen, 

Leren in organisaties, Creative consulting en Onderzoekende 

professionaliteit. In 2009 promoveerde hij cum laude op het boek 

Plezier beleven aan taaie vraagstukken dat bekroond werd met de 

Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement van het Nederlands Netwerk 

voor Kwaliteitsmanagement en ook een prijs kreeg van de Orde 

van Organisatieadviseurs. Zijn publicaties zijn te raadplegen op de 

kennisbank www.hansvermaak.nl.
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