РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТА

АЛЕКСЕЙ КЕЛЬИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
• Тренер: с 1999г
• Опыт в руководстве: с 2002г
• Организационный консультант: с 2007г
• Фасилитатор и коуч: с 2015г
• Свободно
владеет
английским
языком,
разрабатывает и проводит мероприятия для
русских и англоговорящих клиентов
Исследователь, бизнес-тренер,
фасилитатор стратегических сессий

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
• Проведение стратегических сессий
• Разработка и проведение модульных
обучающих мероприятий на русском и
английском языках на темы:
- навыки лидера в XXI веке
- навыки успешной презентации
- наставничество, коучинг, тренерство
- системное и инновационное мышление

• Руководил собственным тренинговым центром (с
2003 по 2008г), и со-руководил крупнейшей школой
танцев в Тольятти (с 2007 по 2012г)
• Проводил обучение и консалтинг в более чем 50
городах России и СНГ, от Калининграда до
Владивостока.
• Автор методических разработок для обучения
тренеров (с 2013г года используются уже более
чем в 20 городах РФ)
• Автор книг по стратегиям личной успешности
«Книга достигатора» и «Кривая коза и грабли
Мёбиуса» (изданы тиражом более 40 000
экземпляров)

• Личный коучинг для руководителей

• Соавтор разработанной в 2004г
моделирования
человеческого
«Конфайнмент-моделирование»

КЛИЕНТЫ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

«Сбербанк», «Норникель», «ГазПромНефть»,
«РЖД», «Paulig», «Coca-Cola», «PepsiCo»,
«Метинвест», «Haldor Topsoe», «Nestle
Россия», «Perfetti van Melle», «GM-Автоваз»,
«Автофрамос», «Topigs Norsvin», «Мустанг:
Технологии
Кормления»,
«LaModa»,
«Техноэкспорт», «СОГАЗ», «РосГосСтрах»,
«Росатом», «ТВЭЛ», «Энел ОГК-5», «E.On
ОГК-4», «ТНК-BP Холдинг», «Роснефть»,
«Азия Транс Газ», «Softline», «Билайн»,
«БашИнформСвязь», «Сбербанк Технологии»,
«Русфинансбанк»,
«Газпромбанк»,
«Промсвязьбанк», «ФИА-Банк», «UFG Wealth
Management», «Макшел», «Деловые линии»,
«Автофрамос», «ИМОЛА-Форд», «KIA» и др.

технологии
навыка

• Разработка и внедрение системы ценностей
компании и кадрового фильтра на её основе
• Внедрение
стандартов
деятельности
руководителей для крупной российской компании
• Создание корпоративного университета для
кадрового резерва международной компании
• Разработка и проведение модульной программы
системного
мышления
руководителя
для
международной энергетической компании
• Разработка и проведение конференции по
планированию деятельности
• Разработка бизнес-симуляций и ассессмент-сессий
на их основе

ОБРАЗОВАНИЕ
• Нижегородский Государственный Лингвистический Университет, лингвист, преподаватель двух
иностранных языков, 2002г

