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Председатель	комитета	по	образованию	для	МСП	
Воронежское	областное	отделение	«ОПОРА	РОССИИ»	

Дата	рождения	 23.08.1974	

Базовое	образование	 Воронежский	государственный	университет,	Факультет	прикладной	математики	и	механики,	Кафедра	
экономической	кибернетики,	«Математик»,	диплом	с	отличием,		диплом	по	управлению	рисками	(1991	–	1997)	
Бизнес	школа	Essec	Business	School	(Париж,	Франция),	Диплом	Executive	Master	of	Business	Administration	
(2014-2016)	

Бизнес	школа	Manheim	Business	School	(Маннхайм,	Германия),	Диплом	Executive	Master	of	Business	
Administration	(2014-2016)	

Курсы	 повышения	
квалификации/	
дополнительная	
сертификация	
преподавателя	

Негосударственное	образовательное	учреждение	высшего	образования	«Московский	финансово-
промышленный	университет	«Синергия»,	повышение	квалификации	тренеров	для	обучения	граждан	в	
рамках	государственных	проектов	в	сфере	развития	малого	и	среднего	предпринимательства	по	следующим	
целевым	группам:	действующие	предприниматели,	женщины,	граждане,	имеющие	инвалидность	по	состоянию	
здоровья,	военнослужащие,	уволенные	в	запас,	лица	старше	45	лет,	безработные	граждане,	школьники,	
выпускники	и	воспитанники	детских	домов,	молодые	люди	до	30	лет,	2019	год.		

ООН,	UNIDO	(Вена,	Австрия),	Семинар	«Участие	в	международных	закупках	российских	компаний»,	2019	

Тренинговая	компания	«Equator»	(Санкт	Петербург),	Эмоциональный	интеллект	для	руководителей,	2018	



 
Design	Thinking	Camp:	Как	применять	дизайн-мышление	для	решения	бизнес-задач,	2017	

	
АНЛ	ДПО	«Институт	диалога	культур	«ИНТЕРГЛИГВА»,	«Основы	коммуникативной	технологии	обучения»,	
2017	
	
ООО	Тренинговый	центр	Светланы	Воропаевой,	Интерактивные	формы	обучения	взрослых,	2017	
	
International	Labour	Organization	(Международная	организация	труда),	тренинг	для	тренеров	по	
программе		МОТ	«Начни	и	совершенствуй	свой	бизнес»,	SIYB	Trainer	certificate,	2016	
	
Бизнес-школа	Mannheim	Business	School,	Mannheim,	Germany	(Германия),	2016-2017	

- Личный	брендинг	
- Креативность	и	дизайн-мышление	
- Имидж	и	стиль	в	бизнесе	
- Управление	талантами	
- Лидерские	стили	общения	

	
Школа	менеджмента	-	School	of	Management,	Fudan	University,	China	(Китай),	2015	

- Ведение	бизнеса	в	Китае	
	
Бизнес	школа	NYU	Stern		(США),	2015	

- Корпоративное	управление	
- Корпоративные	финансы	

	
ООО	«Тренинговый	центр	Светланы	Воропаевой»,	«Тренинг	для	тренеров»,	2015	
	
Военная	французская	академия	Ecoles	de	Saint-Cyr	Coetquidan	(Франция),	2014	

- Лидерство	и	командообразование	в	условиях	стрессовых	ситуаций	
	
Эриксоновский	университет	коучинга,	«Наука	и	искусство	трансформационного	коучинга»,	2014	

	
Center	for	Citizen	Initiatives,	San	Francisco	(США),	Программа	экономического	развития,	стажировка	по	
управлению	в	образовании,	1997	
	



 
Опыт	работы	 • Образовательный	проект	СТРАКТИКА,	со-основатель	и	руководитель	проекта	(2014	–	настоящее	время)	

• Автор	и	тренер	обучающих	программ,	аккредитованных	и	рекомендованных	Минэкономразвития	в	
рамках	национального	проекта:	«Женское	предпринимательство:	основы	предпринимательской	
деятельности	и	бизнес	планирования»,	«Дизайн	мышление	для	предпринимателей»,	«Построение	
устойчивой	бизнес	модели	социального	предприятия»	(2019	–	настоящее	время)		

• Тренер	образовательных	программ	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	Корпорация	МСП	в	рамках	
лицензионного	соглашения	c	АНО	Центр	поддержки	предпринимательства	Воронежской	области	
(октябрь	2017	–	2019)	

• Бизнес-школа	Воронежского	государственного	университета	(Воронеж),	Президентская	программа	
подготовки	управленческих	кадров,	программы	MBA,	EMBA	(2016	-	настоящее	время),	преподаватель		

• ООО	«Центр	исследования	сосудов»,	заместитель	директора	(2003	–	настоящее	время)	
• Ведущая	программы	«Лучшая	версия»	на	радио	«Mediametrics-Воронеж»	(2016-2017)	
• ООО	«Точка	общественного	питания»,	ресторанный	бизнес,	директор,	владелец	(2007	–	2016)	
• Группа	компаний	«Система»,	производство	вентилируемых	фасадов,	строительство	и	оптовая	торговля	

строительными	материалами,	финансовый	директор,	совладелец	(1999	–	2014)	
• Фонд	«Центр	гражданских	инициатив»,	координатор	программ	международных	стажировок	(1996-1999)	

Области	экспертизы		
	

Лидерство,	личная	эффективность	и	эффективное	управление	
Опыт	разработки	и	ведения	обучающих	программ	для	руководителей	и	менеджеров	по	развитию	
управленческих	и	лидерских	компетенций	

	

Проектное	и	процессное	управление	
Опыт	руководства	проектами	с	1998	года,	проведение	обучающих	программ	по	проектному	и	процессному	
управлению	

	
Управление	изменениями	и	управление	талантами	на	предприятии	
Разработка	и	ведение	обучающих	программ	для	руководителей	по	управлению	изменениями	и	развитию	
талантов	в	компании.		

	

Предпринимательство		



 
20-летний	опыт	управления	собственным	бизнесом	помогает	в	реализации	программ	поддержки	
предпринимательства	для	предприятий	различных	форм	собственности,	стадии	развития.	Темы:	основы	
предпринимательской	деятельности,	составление	бизнес-модели	и	бизнес-плана	компании,	определение	
целевой	аудитории	и	ценностного	предложения,	организационная	структура	компании	и	тд.		

Обучение	бизнес-тренеров		и	HR	
Обучение	бизнес-тренеров	и	специалистов	по	работе	с	персоналом	особенностям	обучения	взрослых,	
методологиям	работы,	построению	систем	обучения	сотрудников,	проведению	бизнес-тренингов	на	
различные	тематики	
	
Разработка	и	проведение	обучающих	программ	
Опыт	разработки	программ	по	развитию	лидерских,	управленческих	и	предпринимательских	навыков.		
Организация	деловых	мероприятий,	проведение	стратегических	сессий	
Работа	в	качестве	модератора	с	группами	руководителей	и	владельцев	бизнеса,	а	также	с	менеджерами	
среднего	звена.	Организация	деловых	клубов,	нетворкингов,	конференций.	

Общая	
характеристика	

Опыт	предпринимательской	деятельности	–	с	1999	года	
Педагогический	стаж	–	с	2014	года	
Регионально,	межрегионально	и	международно	мобильна	
Преподавание	ведется	на	двух	языках:	русском	и	английском	
Опыт	преподавания	в	Германии	
Проведение	всех	мероприятий	в	2-х	форматах:	онлайн	и	оффлайн,	с	применением	интерактивных	форм	
обучения	в	различных	программах	и	на	платформах	(Zoom,	Miro,	Mirapolis	и	другие)	

Профессиональная	
текущая	деятельность		

Бизнес-школа Воронежского государственного университета, 2016 – с время 
Преподаватель программ BBA, MBA, EMBA 
Курсы: Управление проектами для менеджеров, Управление изменениями , управление талантами, эффективный 
менеджмент и лидерство, эффективная коммуникация и эмоциональная компетентность для руководителей и тд. 
 
Воронежский	государственный	университет,	Президентская	программа	подготовки	управленческих	
кадров,	2016	–	настоящее	время	
Преподаватель	
Модуль	«Трансформация	современного	лидерства»		
 
Центр поддержки предпринимательства Воронежской области, 2016 – настоящее время 
Тренер 



 
Программы: Мама-предприниматель, Азбука предпринимателя, Школа предпринимательства, Генерация бизнес-идей, 
Эмоциональный интеллект для предпринимателей, Переговоры для предпринимателей, Дизайн мышление в бизнесе, 
«Как начать свое дело для потенциальных предпринимателей 55+ (серебряного возраста)»   
 
АНО ДПО «Институт диалога культур ИНТЕРЛИНГВА», 2017-настоящее время 
Преподаватель, тренер 
Курс «Тренинг для тренеров» 
Обучение бизнес-тренеров проведению тренингов по темам: Бизнес-планирование, основы предпринимательской 
деятельности, маркетинг и управление персоналом для малого бизнеса.  
 
СТРАКТИКА,	2018	–	настоящее	время	
Организатор	и	спикер	курсов	«Школа	начинающего	руководителя»,	«Лидерство	в	бизнесе»,	«Управление	
изменениями»,	«Управление	талантами»	
Курсы	из	30	занятий,	сочетание	очного	и	дистанционного	преподавания	
	
ООО	«Центр	исследования	сосудов»,	2003	–	настоящее	время	
Заместитель	директора	
Организация	деятельности	медицинской	организации,	специализирующейся	на	диагностике	и	лечении	
сердечно-сосудистых	заболеваний»	
	

Авторские	программы	 • 	«Женское	предпринимательство:	основы	предпринимательской	деятельности	и	бизнес-планирования»,	
«Построение	устойчивой	бизнес-модели	социального	предприятия»,	«Дизайн-мышление	для	
предпринимателей»	(Приложение	1	Письма	Минэкономразвития	России	исх.	№Д13и-29592	от	
30.08.2019	«О	перечне	обучающих	программ,	отобранных	Минэкономразвития	России»		

• «Управление	проектами»,	«Проектное	и	процессное	управление»,	«Управление	ресурсами,	рисками	и	
качеством	в	проектном	управлении»,	«Управление	и	лидерство	в	бизнесе»,	«Проведение	эффективных	
совещаний»,	«Управление	талантами»,	«Эффективные	деловые	коммуникации»,	«Деловые	переговоры»,		
(HrEdu,	BOSSKILLS)		

• «Трансформация	лидерства»,	Президентская	программа	подготовки	управленческих	кадров	(ВГУ,	2017-
2019,	Воронеж)	

• «Проектное	и	процессное	управление»,	«Управление	проектами:	инструменты	для	руководителя»,		
«Управление	изменениями»,	“Лидерство	и	эффективное	управление”,		«Управление	талантами»,	
«Эффективная	коммуникация»,	«Повышение	личной	и	командной	эффективности»,	программы	ВВА,	
MBA,	EMBA,	Бизнес-школа	ВГУ	(2017-2019)	



 
• «Инструменты	коучинга	в	управлении»	(Воронежский	институт	высоких	технологий,	Воронеж,	2017-

2019)	
• Развитие	навыков	21	века	«Future	leaders»,	«Навыки	21	века»,	«Лидерство	в	бизнесе»	(СТРАКТИКА,	2016	

–	н.в.)	
 

Реализованные	
проекты	 за	 последние	
3	 года	 (укажите	
Компанию-Клиента	
(коротко	 опишите	
предмет	 проекта;	
результаты	
реализации;	 сроки	
выполнения	и	т.д.)	

Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития 
промышленности Республики Бурятия 

1. Предмет проекта: обучающая программа для социальных предпринимателей и руководителей социальных 
проектов «Управленческие навыки» 

2. Результаты реализации: 30 участников, 16 часов вебинаров, индивидуальные консультации 
3. Сроки выполнения: декабрь 2020 года 
4. Контакт: https://straktika.timepad.ru/event/1494705/ 

Сурена Жимбаевна Болотова, +7-983-3399705 
 
Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Мой бизнес» 

1. Предмет проекта: Обучающая программа «Дизайн мышление в бизнесе» (онлайн формат) 
2. Результаты реализации: 60 участников, 16 часов вебинаров, индивидуальные консультации 
3. Сроки выполнения: ноябрь – декабрь 2020 года 
4. Контакт: https://vsetreningi.ru/trainings/dizayn__myshlenie_v_biznese/?date=237980, Центр «Мой бизнес», 

Татьяна Ежова, +7-844-2320006 
 
Воронежский государственный технологический университет, Министерство образования РФ 

1. Предмет проекта: онлайн курс «Профессиональные и коммуникативные навыки эффективного руководителя» в 
рамках Национального проекта «Образование» 

2. Результаты реализации: 200 слушателей 
3. Сроки выполнения: ноябрь – декабрь 2020 года 
4. Контакт: координатор программы: Светлана Воропаева, телефон +7-905-049-5770, https://ido-vguit.ru/fp-2020/ 

 
АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» 

1. Предмет проекта: Федеральная программа «Мама-предприниматель» в рамках национального проекта 
«Предпринимательство» (очный формат) 

2. Результаты реализации: 35 участниц 
3. Сроки выполнения: октябрь 2020 года 
4. Контакт: Директор ЦПП Андрей Геннадьевич Демидов, телефон +7-950-777-8606 



 
http://tv-
gubernia.ru/novosti/ekonomika_i_biznes/malyj_biznes/pobeditelej_federalnogo_konkursa_nagradili_v_voronezhskom_centre_
moj_biznes/ 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр делового образования 
Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия» 

1. Предмет проекта: Акселератор социальных бизнес-проектов (онлайн формат) 
2. Результаты реализации: 45 участников, 200 часов индивидуальных консультаций, 8 вебинаров 
3. Сроки выполнения: сентябрь – октябрь 2020 года 
4. Контакт: Ольга Сунграпова, +7-924-777-7347 

 
Заказчик: ООО “ЧСЗ-Липецк” 

1. Предмет проекта: Разработка и создание учебного курса "Декомпозиция целей и планирование деятельности" 
2. Результаты реализации: консультации, вебинары, очные стратегические и фасилитационные сесии для управленческого 

персонала 
3. Сроки реализации: 2020 год 
4. Контакт: Начальник отдела по управлению персоналом 

Сулин Денис Александрович, раб.: +7 4742 515313 
 

Заказчик: АНО ДПО Интерлингва 
1. Предмет проекта: разработка и проведение программы повышения квалификации «Тренинг для тренеров» 
2. Результаты реализации: 15 участников 
3. Сроки реализации: 2020 год 
4. Контакт: Директор АНО ДПО Интерлингва, Кузнецова Елена Сергеевна + 7-920-229-27-77 

 
Общественная организация – дорожная территориальная организация Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей на Юго-Восточной железной дороге 

1. Предмет проекта: очный тренинг «Основы эффективных переговоров» (8 часов) 
2. Результаты реализации: более 100 участников 
3. Сроки реализации: февраль 2020 
4. Контакт: Олег Геннадьевич Верстов, verstovog@ao-zdrm.ru, +79204618778 

 
Contraco Group 

1. Предмет проекта: разработка и проведение онлайн курса по развитию управленческих навыков 
2. Результаты реализации: Программа из 60 вебинаров на 120 часов, видео курсы, более 1000 участников 
3. Сроки реализации: 2018-2020 
4. Контакт:  http://bosskills.ru, Александр Стома +79250766917 



 
Contraco Group 

1.  Предмет проекта: модерация форума для молодых специалистов компании Роснефть 
2. Результаты реализации: 2 дня форума, работа в группах 
3. Сроки реализации: август 2020 
4. Контакт:  http://bosskills.ru, Александр Стома +79250766917 

 
Молодежный центр при Ассоциации корейских культурных центров Узбекистана 

1. Предмет проекта: проведение семинаров и модерация работы наставляемых на Молодежном форуме 
социальных предпринимателей 

2. Результаты реализации: 3 дня форума, 100 участников из 10 стран 
3. Сроки реализации: ноябрь 2020 
4. Контакт:  Ольга Офицерова (координатор наставников и спикеров) +79202292014, 

https://t.me/social_entrepreneurship_2020 
 
Центр поддержки предпринимательство Калужской области (16 часов) 
2020 
Тренер 
Программа: «Дизайн мышление в бизнесе» для молодежи 14-17 лет 
 
Автономное учреждение Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр», июнь 2020 
Тренер 
Программа: «Личный бренд социального предпринимателя» (16 часов) 
 
Автономная некоммерческая организация "Центр инноваций социальной сферы Псковской области", июнь 
2020  
Тренер 
Программа: «Дизайн мышление в бизнесе» (8 часов) 
 
Автономная некоммерческая организация «Краевое агентство содействия предпринимательству», июнь 2020 
Тренер 
Программа: ««Как построить онлайн рекламу и взаимодействие для разных типов клиентов» (8 часов) 
 
АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области», апрель 2020 
Тренер 
Программа: «Антикризисная генерация бизнес идей» (8часов) 
 



 
АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области», февраль 2020 
Тренер 
Программа: «Азбука предпринимателя» (40 часов) 
 
Акционерное общество «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания», декабрь 2019 
Тренер, автор программы 
Программа: «Женское предпринимательство: как открыть и развить свое дело. Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования» (40 часов) 
 
Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства», ноябрь 2019  
Тренер, автор программы 
Программа: «Женское предпринимательство: как открыть и развить свое дело. Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования» (40 часов) 
 
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея», 
ноябрь 2019 
Тренер, автор программы 
Программа: «Дизайн-мышление в бизнесе» (16 часов) 
 
Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство развития бизнеса», ноябрь 2019 
Тренер, автор программы 
Программа: «Основы предпринимательской деятельности. Дизайн-мышление в бизнесе» среди учащихся и студентов 
учреждений НПО и ССУЗов в возрасте от 14 до 17 лет (16 часов) 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ПРО-движение (г. Брянск), декабря 2019 
Тренер для тренеров 
Программа: «Дизайн-мышление в бизнесе» 
 
Первая управленческая конференция Приднестровья «PROдвижение», сентябрь 2019 
Спикер 
Тема: «Совещания, как инструмент эффективного управления, мотивации и вовлечения персонала» 
 
Центр занятости Астраханской области, июнь 2019 
Программа: Мама-предприниматель (Основы бизнес планирования и предпринимательской деятельности) 
 
Центр инноваций социальной сферы Астраханской области, июнь 2019 



 
Программа: Построение устойчивой бизнес модели социального предприятия 
 
АНО ДПО ЦПП «Елисей», г. Астрахань, июнь 2019 
Программа: Деловые переговоры для предпринимателей и руководителей 
 
Центр поддержки предпринимательства Брянской Области, март, июль 2019 
Программы: «Тайм-менеджмент и личная эффективность для предпринимателей», «Женское предпринимательство: 
баланс между бизнесом и семьей».  
 
Корпорация МСП, май 2019 
Тренер для тренеров 
Программа: Тренинг для тренеров Корпорации МСП по программам «Азбука предпринимательства», «Школа 
предпринимательства», «Генерация бизнес-идей».  
 
Ульяновский женский предпринимательский форум, 2019 
Тема: «Возможности для малого и среднего бизнеса по выходу на международные рынки через закупки ООН и 
ЮНИДО» 
 
Группа компаний «Росводоканал», 2018 – 2019 
Тренер 
Участие в проекте по развитию управленческих компетенций и талантов по направлениям «Эффективные переговоры 
и коммуникация», «Развитие креативного мышления и генерация идей», «Управление энергией для руководителей», 
«Проектное и процессное управление». 
 
Воронежский институт высоких технологий - автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования (ВИВТ-АНОО ВО), 2018 
Преподаватель, тренер 
Курс «Тренинг для тренеров» 
Модули: «Бизнес-планирование», «Методы модерации и фасилитации на тренингах», «Интерактивные занятия», 
«Построение программ обучения кадрового резерва на предприятии» 
 
ПАО «Почта Банк», 2018 г.  
Преподаватель программы видеокурсов «Развитие управленческих компетенций» 
Результатом реализации программы являются 20 видеокурсов (80 часов), содержание которых направлено на создание 
и развитие управленческих компетенций у сотрудников, состоящих в кадровом резерве компании и руководителей 
среднего звена. 



 
 
Липецкая городская администрация, 07.2018 
Спикер курса «Эффективная коммуникация» 
Проект по развитию молодежного актива и кадрового резерва администрации г. Липецк 
 
Компания «Еврохим», 09.2018, 12.2018 
Модератор программы, тренер 
Проект по развитию молодежного кадрового резерва компании «Территория талантов» 
Обучение кадрового резерва по теме «Управление изменениями» 
 
	
Активное обучение, 09.2018 
Рабочая сессия «Клиентский сервис: от внутреннего к внешнему» 
Во время рабочей сессии сотрудники и руководители компании создали визуальную структуру компании, 
структурировали продуктовую линейку, описали профили основных клиентов, и разработали карты пути клиента 
(Client Journey Map) для некоторых профилей. В результате работы были разработаны планы по внедрению изменений 
в компании на ближайшие месяцы.	
	
Miele, 06.2018 
Тренер курса «Управление проектами» 
Курс, сочетающий в себе онлайн и оффлайн форматы, включающий основы проектного управления, бизнес-
симуляции, домашние задания.  
	
SCALE-UP	(Акселерационная	программа	развития	бизнеса),	2018	
Тренер,	наставник	
Международная	акселерационная	программа	развития	бизнеса	
	
Business	Class	(Сбербанк	и	Google),	2018	
Наставник	
Онлайн	программа	по	развитию	предпринимательства,	работа	в	качестве	наставника	с	участниками	
программы		
	
Mannheim	Business	School	(Германия),	июль	2018	
Ведущая	семинара	“Emotional	intelligence	for	leaders”	
Участие	в	качестве	тренера	в	серии	семинаров	в	рамках	повышения	квалификации	выпускников	программ	
Executive	MBA	и	MBA	Mannheim	business	school	



 
	
TED	ED	CLUB	INTERLINGUA	(2016-2018)	
Со-организатор	и	преподаватель	
Клуб	для	старшеклассников	по	развитию	навыков	публичных	выступлений	на	английском	и	русском	языках,	
результатом	которого	является	конференция	TED	
	

Выступления	 на	
конференциях,	
профессиональных	
выставках,	
проведение	 мастер-
классов,	 семинаров	 и	
т.д.	 (период	 -	 за	
последний	год)	

Организатор	секций	и	спикер	на	следующих	ежегодных	мероприятиях:	
• Ежегодный предпринимательский форум Воронежской области (2016-настоящее время). Секции	

«Социальное	предпринимательство»,	«Особенности	создания	бренда	малого	предприятия»,	«Лидерство	
в	управлении». 

• Ежегодный	предпринимательский	форум	«Премии	Столля»	(Премия	Столля	учреждена	
Гражданским	собранием	«Лидер»	по	инициативе	губернатора	Воронежской	области	Алексея	Гордеева	
(2016	–	2019),	организатор	секций,	спикер	

• Ежегодный	областной	молодежный	образовательный	форум	«Молгород»	(2016-2019),	Тренер	
площадки	«Молодежное	предпринимательство»	

• Ежегодная	Международная	управленческая	платформа	им.	В.Н.	Эйтингона	(2016-настоящее	время)	
• Воронежский Форум «Молодежное предпринимательство» («Нужен ли бренд малому бизнесу») 
• Форум «Школа предпринимательства» (Секция «Социальное предпринимательство») 
• Молодежный форум YouLead (AIESEC),	(Темы	«Эмоциональный	интеллект»,	«Управление	по	

ценностям»,	«Формула	лидерства»	(2016,	2017,	2018) 
• Молодежный форум Школа предпринимательства (Секция «Социальное предпринимательство», 2018) 
• Молодёжный форум Интеграция, 2018 (Секция «Внутреннее лидерство») 
• Форума	социальных	инициатив	(Молодежная	организация	ИСКРА)	(2016,	2017,	2018)	

 
Организатор	и	модератор	клубов:	

• «Коуч-среда»,	посвященных	использованию	инструментов	коучинга	на	практике	(октябрь	2016	–	
настоящее	время)	

• «Клуб	бизнес-тренеров	Диван»,	посвященных	обсуждению	актуальных	вопросов	по	темам,	связанных	с	
управлением	и	обучением	персонала,	работой	HR	служб	и	бизнес-тренеров.	(сентябрь	2016	–	настоящее	
время)	

Награды	и	 номинации	
профессиональных	
сообществ	

Благодарственные	письма	от	правительства	Воронежской	области,	г.	Воронежа,	ОПОРА	Воронеж,	Центр	
поддержки	предпринимательства	Воронежской	области,	ЦПП	и	Центров	«Мой	бизнес»	Республики	Адыгея,	г.	
Калуга,	г.	Красноярск,	г.	Сахалин,	и	другие.		

	 						



 
 


