РЕЗЮМЕ

Крамской Григорий
Бизнес-тренер
Образование
•

Московский экстерный гуманитарный университет
Факультет «Психология личности»
Специальность – «Психолог»

Дополнительное образование:
•

Многократно проходил программы повышения
квалификации в области тренинга и психологического консультирования

Экспертиза:
Имеет многолетний опыт разработки и реализации обучающих и тренинговых программ
разного уровня в области менеджмента, коммуникационных и презентационных навыков,
переговорных техник и др. Специализируется на подготовке и реализации масштабных
конференций, стратегических и фасилитационных сессий для аудиторий от 30 до 800
человек. Занимается разработкой и проведением тренинговых программ в области
практической психологии и развития личности.
Основная практика в областях:
•

•

•

Управление. Работал директором по персоналу в ЗАО «Мустанг Ингредиентс» в
2003-2004 г.г., руководителем консалтингово - тренинговой компании, внутренним
консультантом по развитию персонала при совете директоров крупной российской
компании, С 2005 по 2014 директором проектов в ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг».
Тренинги и консалтинг. По профессии Григорий Крамской работает с 1991 года.
Специализируется в следующих областях:
• подготовка и проведение конференций (численностью от 30 до 800
человек).
• подготовка и фасилитация стратегических сессий с топ-менеджерами и
первыми лицами компаний.
• подготовка и проведение тренингов (тематика: менеджерские навыки,
переговоры, коммуникативные и презентационные навыки и другие).
• разработка и запуск модульных программ, а также отдельных обучающих
мероприятий для различных категорий персонала.
• коучинг первых лиц.
Консультирование.
Успешный
опыт
консультирования
по
вопросам
межличностных
коммуникаций,
управления
собственными
ресурсами,
личностного и профессионального роста и др.
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Опыт работы:
ООО «INTEVO» - Бизнес - тренер
ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» - директор по проектам
ЗАО «Мустанг Ингредиентс» - директор по персоналу
Основные клиенты и примеры проектов:
«Газпромнефть»
Регулярные обучающие модульные программы в 2010-2015 годах Участие в коучинговой
работе с топ-менеджментом.
НК «Славнефть»
Регулярные обучающие и стратегические сессии в 2009-2013 годах с частотой 2 раза в год
по 4-6 дней (2 дня обучения и дополнительная программа). Участие в коучинговой работе
с топ-менеджментом.
ГК «Росатом»
Участие в подгтовке и проведении стратегических сессий топ-менеджмента, проведение
конференций и рабочих заседаний.
ОАО «РЖД»
Проведение обучающих мероприятий для топ-менеджмента в рамках работы
корпоративного университета компании.
«Сбербанк»
Участие в подгтовке и проведении стратегических сессий топ-менеджмента
территориальных банков, проведение конференций и семинаров. Проведение
обучающих мероприятий для топ-менеджмента.
«Home Credit Bank»
Проведение семинаров, конференций и стратегических сессий
«Промсвязьбанк»
Внедренческие стратегические сессии и конференции
«ТрансТелеКом»
Конференции и стратегические сессии, обучающие мероприятия
«ЧТПЗ»
Участие в подгтовке и проведении стратегических сессий топ-менеджмента, проведение
конференций и семинаров.
«Мегафон»
Стратегические сессии и обучающие мероприятия

