РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТА

ЕКАТЕРИНА КУДРЯВЦЕВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бизнес-тренер, коуч, фасилитатор

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
• Базовые управленческие навыки
• Навыки презентаций и публичных
выступлений
• Создание стильных и убедительных
презентаций в Power Point
• Эффективная коммуникация
• Навыки продаж и клиентоориентированный
сервис
• Эффективное телефонное общение
• Личная эффективность и тайм-менеджмент
• Стратегические сессии и фасилитации
• Индивидуальный коучинг
• Мероприятия в области оценки
• Конференции и воркшопы

КЛИЕНТЫ
Сбербанк, Связь-банк, Роснефть, Ситибанк,
Госкорпорация Росатом, Газпромбанк, РН-банк,
Юниаструм банк, Мультикарта (группа
компаний ВТБ-24), Банк «Российский
Инвестиционный Клуб», НПФ Социум, Куда.ру,
Manpower, Стокманн, СК Росно, Шатурамебель, Intel, Ростокино-Лада , Ebmpapst,
Boehringer, Астеллас, Сотекс, Сеть клиник
«Здравствуйте», Метрополис, РА ICE, КА
«Виват Персонал», Автоломбард «Автозайм»,
Департамент информационных технологий г.
Москвы, Гематологический Научный центр,
Национальный фонд развития
здравоохранения, Социально-психологический
центр Северного округа г. Москвы

Наставник и педагог с 2002г
Тренер-консультант с 2005г
Методолог обучающих программ с 2008г
Коуч и консультант с 2009г
Опыт работы на руководящей позиции с 2012г
Практикующий коуч с 2012г
Автор публикаций на бизнес-тематику
Ведущий дискуссионного клуба
Автор творческого проекта «Счастье своими руками»
2019 г – по н.в. Фонд социальных инвестиций, ведущий
тренер Акселератора социальных предпринимателей

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

• Подготовка бизнес-проектов старшеклассников и
студентов к выступлению перед инвесторами.
Организатор конкурса бизнес-проектов молодёжи при
участии и поддержке Департамента Семейной и
Молодёжной политики г. Москвы
• Помощь в акселерации проектов социальных
предпринимателей и их подготовка к защите перед
потенциальными инвесторами
• Остров 10-22 в Сколково: разработка ВУЗами
Программы реализации стратегии НТИ
• Остров CDO - Омск 2019: совместная разработка
ВУЗами, представителями органов власти и ИТспециалистами
проектов
по
улучшению
инфраструктуры города с помощью использования
Больших данных
• Остров-Сочи 2019: Разработка проекта «Система
непрерывного образования»
• Проект 100 городских лидеров (АСИ): разработка
активными
городскими
движениями
стратегии
модернизации городской среды
• Winter Congress 2019 (XV Международный конгресс
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха):
разработка представителями власти, туризма и спорта
новой
концепции
спортивного
туризма
и
инновационным подходам в спортивном и физическом
развитии граждан

ОБРАЗОВАНИЕ
• Московский Педагогический Государственный Университет им. Ленина, 2006 специализация «Психология
в бизнесе» (диплом с отличием)
• Высшее Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, факультет "Хоровое дирижирование",
специальность руководитель хора/ творческого коллектива, преподаватель музыки. Диплом с отличием
• Программа повышения квалификации тренеров для обучения действующих предпринимателей в рамках
государственных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 2019
• Сертифицированный тренер-консультант Фонда социальных инвестиций (ФСИ), 2019

