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РЕЗЮМЕ ТРЕНЕРА
Мащенко Евгений
Бизнес-тренер
Образование
•

«РосНОУ». Психология управления.

Дополнительное образование:
•
•
•

Институт НЛП. Центр НЛП в Образовании.
Квалификация – НЛП-Тренер, НЛП-Мастер, коуч
Институт семейной и групповой психотерапии.
Квалификация – гипнотерапевт
Международная школа невербального коучинга. Квалификация – невербальный
коуч-практик

Сертификация:
•
•
•

«Центр бизнес-технологий», «Реноме», «ОТУМКа» бизнес-тренер
«Центр бизнес-технологий», NLP-MBA
Консалтинговая группа РУНА. Сертификация по программам: «Невербальная
влиятельность тренера», тренинг тренеров и ряд других тренинговых и бизнес
программ

Экспертиза:
Работа в двух контекстах: бизнес и психология
По образованию психолог. Ведёт практику с 2008 года. В работе преимущественно делает
акцент на коучинге, как инструменте раскрытия внутреннего потенциала человека и
эффективного достижения целей. Сопровождает несколько успешных российских
компаний, повышая эффективность деятельности отделов продаж и топ–менеджмента.
В бизнесе прошёл путь от продавца до генерального директора компании.
Основная практика в областях:
•
•
•

Успешный опыт продаж. Продажи высокотехнологичного строительного и бурового
оборудования. Опыт в продажах с 2002 по 2009 год.
Управление. В рамках опыта управления реализовал несколько «Start Up» проектов
в разных сферах: фармакология, розничная торговля, бизнес-обучение.
Обучение персонала. В тренингах с 2008 года. Провёл более 700 тренинговых дней.
Реализованы проекты по обучению специалистов и руководителей Сбербанка
России. Разработаны линейки тренингов для специалистов отдела продаж и отдела
сопровождения. Выезд со специалистами и анализ их эффективности. В качестве
внешнего тренера успешно осуществил ряд консалтинговых проектов в компаниях:
«Softline», «Сбербанк России», «ПАКТ», «Ростелеком», «Галактика», «KIA»,
«Kapricci» и др.

РЕЗЮМЕ

•

Консультирование. Успешный опыт консультирования и коучинга по вопросам
личной эффективности, психологии межличностных коммуникаций, эффективного
достижения поставленных целей, управления собственными ресурсами,
моделирования эффективного поведения и др.

Опыт работы:
ООО «INTEVO» - Бизнес - тренер
Группа компаний «Softline» – бизнес–тренер
ЗАО «Руна» - Ведущий эксперт бизнес–тренер
ООО «Центр развития бизнеса и психологии» – директор по развитию, бизнес–тренер
ООО UNITULS Rus – менеджер отдела продаж (b2b)
ООО «ТАНДЕМ» – генеральный директор (аптечный бизнес)
Основные программы и направления тренингов:
Продажи и переговоры
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Основы продаж»
«Мастера продаж»
«Большие продажи»
«Техника Продаж: холодный обзвон»
«Эффективные переговоры»
«Переговоры с ЛПР»
«Продажа решений»
«Подготовка и проведение презентации»
«Сопровождение клиента. Допродажа продукта»;

Управление
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Оперативное управление продажами»
«Ситуационное руководство»
«Основы менеджмента»
«Стратегическое планирование»
«Навыки эффективной коммуникации»
«Мотивация и развитие персонала»
«Управление изменениями в компании»
«Наставничество»
«Лидер и команда»

Коммуникации и личная эффективность
•
•
•

«Навыки эффективной коммуникации»
«Тайм-менеджмент»
«Эффективная команда»
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•
•
•
•
•
•

«Этика деловой коммуникации»
«Создание продающей презентации»
«Эмоциональный интеллект в бизнесе»
«Ораторское искусство»
«Навыки высокоэффективных людей»
«Тренинг тренеров»

Клиенты:
Банки: «Сбербанк России»
Автопром: «KIA»
Промышленное оборудование: Группа компаний «ПАКТ»
Логистика: «GL-Logistic»
Информационные технологии: «Softline», Корпорация «Галактика»
Телекоммуникация: «Ростелеком»
Розничная торговля: «Kapricci»
Бары, рестораны: бар «Rock’n’Roll»
FMCG: «Раменский мясокомбинат», Группа компаний «АЛЬПОЙЛ».
Реклама: «Трайд. Су»
Разное: «ММКЦ», «Мосволонтер», «Благотворительный Фонд В.
Потанина»

