stroman@me.com

+7(918) 448-13-75

www.lead2innovate.ru

Основной опыт работы
2009 – н.в.

Независимый бизнес-тренер, коуч, фасилитатор

2016 – н.в.

РАНХиГС, г. Москва. Привлекаемый эксперт для обучения слушателей
Академии в области Стратегии, Лидерства и Инноваций

2014 – н.в.

PwC, г. Москва. Ассоциированный (привлекаемый) тренер / коуч /
фасилитатор

2009 – 2016

Centre for Creative Leadership, г.
(привлекаемый) тренер / коуч / фасилитатор

2001 – 2008

Центр Поддержки Предприятий. Управляющий партнер.

1998 – 2001

Центр Поддержки Предприятий, г. Краснодар. Бизнес-Консультант /
тренер. Специализация: Стратегическое планирование. Управление
качеством и эффективносью.

1997 – 1998

GOPA-Consultents (Germany) / TACIS Programme. Бизнес-Консультант.

Москва.

Ассоциированный

Достижения
n

Разработал авторскую методику проведения Сессий стратегического и годового
планирования

n

Разработал ряд тренингов для руководителей высшего и среднего звена (Лидерство,
Переговорное мастерство, Управление проектами, Менеджмент тотального качества)

n

Автор тренингов: «Теория ‘U’: технология создания нового через настройку на
возникающее (эмерджентное) будущее», «Лидерство новых возможностей: развитие
креативного мышления для развития бизнеса», «Networking – создание и
использование связей в бизнесе», «4 Интеллекта руководителя для реализации
организационных изменений», «Использовать лучшее! Оптимальное использование
человеческого потенциала в бизнесе (на основе MBTI)», «Навыки эффективного
взаимодействия, модульная программа: Переговоры. Публичное выступление.
Фасилитация групповой работы»

n

Автор книги «Жизнь бизнеса» и ряда публикаций в деловой прессе (e-xecutive.ru,
Реальный бизнес, Вестник ТПП, Деловая газета).

Ключевые навыки
n

Ведение комплексных проектов в области организационных
(стратегические, структурные и культурные изменения)

преобразований

n

Фасилитация групповой работы по принятию решений, в т.ч. при необходимости
согласования разнородных интересов или по разработке инноваций

n

Дизайн и проведение комплексных обучающих программ

n

Развитие компетенций в области инноваций и дизайн-мышления

n

Организация и проведение бизнес-экспедиций (Learning Journeys)

n

Разработка и проведение проектов по обучению действием (Action Learning)

n

Проведение тренингов как со стандартными группами (10-15 чел.), так и с макрогруппами (свыше 80 человек)

n

Коучинг руководителей высшего звена (Feedback coaching, Executive coaching)

n

Использование современных инструментов самооценки (MBTI, FIRO-B, CSI, WP Big5,
ISI) и 3600 (Benchmarks, Global Leadership Inventory, ряд внутри-корпоративных
инструментов) в тренинговой и коучинговой практике.

Примеры проектов
n

ВШГУ, РАХиГС, г. Москва – дизайн и проведение тренингов для руководителей
федеральных и региональных органов власти по развитию лидерских и
коммуникативных навыков (‘soft skills’) в 2018 – 2019 гг.

n

ЛитРес, г. Москва – проведение серии командных сессий для руководителей высшего
звена: «Стратегическое планирование», «Организационный дизайн: структура и бизнеспроцессы», «Разработка стратегий и планов развития бизнес-единиц
и
подразделений» в 2018-2019 гг.

n

ЛУКОЙЛ, г. Москва – дизайн и проведение обучающих мероприятий в рамках
Академии Директоров и Школы HR Директоров по темам: «Управление качеством и
Бережливое Производство», «Управление изменениями» и «Управление через Смысл
и корпоративную культуру» в 2017 и 2018 гг.

n

РЖД, г. Москва – разработка и проведение учебных модулей на темы
«Организационный дизайн» и «Управление собой и лидерство» в рамках Программы
подготовки Президентского резерва компании. По приглашению компании PwC в 2017,
2018 и 2019 гг.

n

Eisai, г. Москва – дизайн и проведение трех модулей по развитию лидерских
компетенций группы спикеров в 2017 и 2018 гг.

n

Schneider Electric, г. Москва – проведение обучения по ккоучингу для менеджеров по
продажам – 2017 г.

n

МонолитХолдинг, г. Красноярск – проведение Стратегической Сессии для топменеджмента компании в 2017 г.
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n

ИБДА РАНХ и ГС, г. Москва – ведение мастер-классов для групп Executive MBA по
теме: «Стратегическое Лидерство» - 2016-19 гг.

n

Strellson, г. Москва – проведение 4-х модульного курса: «The Strellson Leadership
Programme» - 2016 г.

n

Orange Business Services, г. Москва – проведение серии лидерских тренингов и
вебинаров для менеджмента и сотрудников – 2016 и 2017 гг.

n

Такеда Фармасьютикалс, г. Москва – проведение серии тренингов по стратегическим
продажам и переговорам – 2016 и 2017 гг.

n

Такеда Фармасьютикалс, г. Москва – проведение серии лидерских тренингов для
менеджмента IT, PR и коммерческого подразделений компании – 2015-16 гг.

n

Самрук Казына, г. Астана – проведение комплексных модульных программ для
руководителей предприятий холдинга «Лидерство в трансформации» по приглашению
Center for Creative Leadership - 2014 – 2016 гг.

n

Сириус, г. Москва – проведение корпоративной
«Лидерство в эпоху сложных вызовов» - 2015 г.

n

Strellson, г. Москва – проведение корпоративной Стратегической мастерской:
«Лидерство в эпоху сложных вызовов» - 2015 г.

n

Русокон, г. Москва – проведение программы обучения действием по стратегическому
планированию (2 модуля) – 2014-15 гг.

n

Metsa Tissue, г. Москва - проведение программы по Лидерству (4 модуля) для команды
руководителей компании по приглашению BRIDGE – 2014 г.

n

Philip Morris, г. Санкт-Петербург – проведение программы обучения действием:
«Инновации – источник новых возможностей для бизнеса» для группы сотрудников
Отдела Маркетинга – 2014 г.

n

Philip Morris, г. Москва – проведение программ по Лидерству и каскадированию
стратегии для представителей структурных подразделений компании по приглашению
PwC – 2013-14 гг.

n

Сбербанк, г. Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Тюмень, Ростов-наДону, Краснодар, Ставрополь, Нижний Новгород, Воронеж, Самара – проведение
программ по Лидерству по приглашению Center for Creative Leadership 2013-15 гг.

n

Roche, г. Сейнт Джулианс (Мальта) – проведение тренинга «Networking: как создавать и
использовать связи в бизнесе» – 2013 г.

n

Rotary International, г. Сиэтл (США) – организация и проведение бизнес-экспедиции
для группы молодых профессиональных лидеров из России – 2013 г.

n

Rotary International, г. Краснодар (Россия) – организация и проведение бизнесэкспедиции для группы молодых профессиональных лидеров из США – 2013 г.

n

Roche, г. Веве (Швейцария) и г. Блед (Словения) – проведение тренингов «Теория ‘U’:
технология создания нового через настройку на возникающее (эмерджентное)
будущее» – 2013 г.

n

Roche, г. Анталия – проведение Поисковой
Онкогематологических препаратов – 2013 г.

Стратегической

конференции

мастерской:

для

отдела
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n

Roche, гг. Уфа, Сочи – полевое консультирование по внедрению инновационных
методов проведения научных конференций – 2013 г.

n

Башнефть, г. Уфа – фасилитация сессии по формированию корпоративных ценностей
по приглашению Center for Creative Leadership – 2013 г.

n

Метинвест, г. Донецк – проведение тренингов в рамках корпоративной программы
«Академия лидерства» по приглашению Center for Creative Leadership – 2013 г.

n

TNK-BP, гг. Москва, Тюмень, Рязань – проведение серии тренингов «Лидеры обучают
лидеров» в рамках корпоративной программы по приглашению Center for Creative
Leadership – 2012 - 2013 гг.

n

Kimberly-Clark, гг. Москва, Алматы, Киев – проведение серии тренингов «Коучинг для
лидеров» в рамках глобальной корпоративной программы по приглашению Center for
Creative Leadership – 2012 г.

n

Skype, г. Москва – разработка и проведение поисковой конференции «Управление
изменениями» для команды руководителей и ведущих специалистов – 2012 г.

n

Microsoft, г. Москва – разработка и проведение тренинга командной самодиагностики
на основе концепции “5 Dysfunctions of a Team” для команды директоров по продуктам
компании в РФ и СНГ – 2011 г.

n

АИЖК, г. Москва – проведение авторской программы «7 Законов Эффективного
Лидерства» по приглашению BRIDGE Solutions – Москва – 2011 – 2012 гг.

n

Роснефть, г. Уфа – разработка и проведение модульной программы по развитию
навыков лидерства у руководителей подразделений в период организационных
изменений по приглашению BRIDGE Solutions – Москва – 2011 г.

n

Roche, г. Москва – разработка и проведение модульной программы «Навыки влияния:
М1 - Публичное выступление. М2 - Фасилитация круглых столов и конференций. М3 –
Networking: создание и использование связей в бизнесе» - 2011 - 2013 гг.

n

Novartis, г. Женева – участие в качестве коуча в лидерской программе для
высокопотенциальных руководителей стран BRIC по приглашению Center for Creative
Leadership – 2011 - 2012 гг.

n

Промсвязьбанк, г. Москва – проведение программ развития лидерства для
руководителей департаментов банка и руководителей региональных подразделений по
приглашению Center for Creative Leadership – 2011 г.

n

FORTUM, европейская энергетическая компания, г. Тюмень, г. Челябинск –
фасилитация сессий по каскадированию глобальной стратегии компании в локальных
подразделениях по приглашению Center for Creative Leadership – 2010 - 2012 гг.

n

Carlsberg Group, пивоваренное производственное подразделение, г. Минск –
разработка и проведение программ развития руководителей – 2010 и 2011 гг.

n

Rotary International, гг. Алингсос, Вестерос и Стокгольм (Швеция) – организация и
проведение бизнес-экспедиции для группы молодых профессиональных лидеров из
России – 2010 г.

n

Балтика, пивоваренная компания, г. Самара – проведение тренинга по управлению
организационными изменениями с использованием модели «4-х Интеллектов
руководителя» на ежегодной конференции руководителей HR служб компании – 2010 г.
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n

BNP Paribas, банк, г. Москва – разработка и проведение модульной программы для
руководителей высшего и среднего звена в рамках BNP Management School – 2010 г.

n

Вымпелком, телекоммуникационная компания, г. Москва – проведение Программ
Развития Лидерства с руководителями функциональных и региональных поразделений
в качестве тренера и коуча по приглашению Center for Creative Leadership – 2009, 2010
гг.

n

Nestle, производственное подразделение, г. Тимашевск - проведение серии
тренингов для руководителей функциональных подразделений по управлению и
лидерству – 2004 – 2010 гг.

n

Bonduelle, производственное подразделение – обучение руководителей высшего
звена по темам «Навыки эффективного управления», «Менеджмент качества»,
«Разработка и внедрение Системы Менеджмента Качества в соответствии с
требованиями стандартов ИСО 9000», «Разработка и проведение внутренних Аудитов
Качества» - 2005 – 2010 гг.

Образование
Академическое образование:
n

2015 – 2017 Международная школа бизнеса
Правительстве РФ, г. Москва. Модульный
Администрирования.

Финансового Университета при
курс DBA: Доктор Бизнес

n

2011 – 2013 Copenhagen Business School совместно с Aarus University (Дания). Диплом
Магистра. Специальность: Лидерство и инновации в сложных системах.

n

2006 – 2009 Московская международная школа бизнеса “МИРБИС”. Диплом о высшем
образовании.
Специальность:
Менеджмент
организации.
Стратегический
менеджмент.

n

1989 – 1995 Воронежский государственный университет.
образовании. Специальность: Лингвистика. Английский язык.

Диплом

о

высшем

Тренинги и краткосрочные программы:
n

1997-98 – GOPA-Consultents и Программа TACIS Европейского Союза, долгосрочный
практический обучающий курс:
Развитие навыков управленческого консультирования, гг. Краснодар, Ростов-наДону, Ставрополь, Сочи.

n

2001 - Center for Citizens’ Initiatives, стажировка:
Маркетинг на предприятиях США, штат Мичиган, 3 недели

n

2002 - Center for Citizens’ Initiatives, семинар:
Менеджмент Тотального Качества и концепции повышения эффективности
бизнеса д-ра Э. Деминга (TQM), г. Екатеринбург, 1 неделя

n

2002 – MAPCON Consulting GmbH, семинар:
Системное управление бизнес-процессами. Технологии и практика, г. Москва, 2
дня
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n

2003 – Агентство кадрового менеджмента и рекрутинга, семинар:
Финансовый анализ и планирование, г. Москва, 3 дня

n

2003 – Center for Citizens’ Initiatives, семинар:
Система Сбалансированных Показателей (BSC), г. Екатеринбург, 1 неделя

n

2004 – Школа менеджеров «АРСЕНАЛ», тренинг:
Проницательность в бизнесе, г. Москва, 3 дня

n

2008 – Центр Поддержки Предпрятий, семинар:
Управление человеческим капиталом компании, г. Краснодар, 2 дня

n

2009-2013 – Center for Creative Leadership. Тренинги:
New Coach Orientation Session, г. Москва, 1 неделя
Leadership Development Programme, г. Брюссель, Бельгия, 1 неделя
Leadership Training, г. Москва, 2 дня
Executive Coaching, г. Москва, 2 дня
Telephone Coaching, г. Москва, 1 день
Facilitating Strategic Events, г. Веспоо, Финляндия, 2 дня
Working with Multiple Assessment Instruments, г. Москва, 2 дня
Work Place Big5 Certification Training, г. Москва, 2 дня
Influence Style Indicator Certification Training, онлайн, 0,5 дня
Group Coaching, г. Москва, 1 день
Action Learning, г. Брюссель, 0,5 дня

Профессиональные сертификации
n

Influence Style Indicator Consultant, Discovery Learning, Greensboro, NC, USA, 2013 г.

n

Certified Faculty Member, Rotary Leadership Institute, Москва, 2012 г.

n

WorkPlace Big5 Consultant, Center for Applied Cognitive Studies, NC, USA, 2011 г.

n

Facilitation Core Skills, Facilitation Tutor Inc., Sarasota, Florida, USA, 2011 г.

n

Senior Business Consultant, Программа TACIS Европейского Союза, 2002 г.

n

Professional Business Trainer, Программа TACIS Европейского Союза, 2002 г.

n

Преподаватель-профессионал в области качества, диплом Европейского Центра
Качества и Академии проблем качества России, 2000 г.

Общественная деятельность
n

Член международного движения Ротари (www.rotary.org): 2008-09 гг. – Президент
Ротари клуба г. Краснодара, 2009-10 гг. – Председатель Профессионального (бизнес)
комитета, 2011 - 2017 гг. – Председатель окружного комитета по развитию молодых
лидеров (RYLA), c 2012 по н.в. – сертифицированный преподаватель международного
Института Лидерства Ротари (RLI).
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