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По-русски

На жаргоне самовлюбленных консультантов

Занимается риторикой – искусством
управления людьми с помощью слова

Бизнес-тренер, бизнес-спикер, эксперт в психологии
управления и коммуникации, тренер личностного роста.
Персональный консультант владельцев и первых лиц
российских и международных компаний. Автор и
ведущий тренингов по ораторскому искусству, искусству
полемики, презентациям, переговорам и продажам.
Создатель event-риторики и стандарта ораторского
коучинга.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Решает проблемы, возникающие на
стыке общения, управления и
психологии

Основатель и ведущий преподаватель студии риторики
Аргументъ.
С 2008 года проводит авторские тренинги и
консультирует
– по вопросам ораторского искусства (управление
словом),
– менеджменту с точки зрения управления
коммуникациями
– и психологии (чаще всего психологии отношений).
Лучшие результаты в сотрудничестве с клиентами:
– сделка на 9 млрд.р.
– создание русского люксового бренда
– консультации the White House
– создание нового типа психотерапии

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОРАТОРСКИЙ КОУЧИНГ
Учил всех, кроме президентов стран

Среди клиентов
– политики и общественные деятели (председатели
партий, депутаты ГД, председатели общероссийских
общественных организаций, члены Общественной
палаты РФ, члены советов при президенте и
правительстве РФ)
– чиновники высшего звена (министры, губернаторы,
мэры)
– бизнесмены, в т.ч. из списка Forbes
– ученые, оперные и эстрадные исполнители,
художники, адвокаты и юристы, режиссеры и актеры,
сотрудники церковных структур, спортсмены и тренеры,
писатели, пресс-секретари и т.д.

ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Выступает по темам коммуникации,
управления и развития

Публичные выступления, презентации,
самопрезентации. Речь как инструмент успеха, внешняя
выразительность, актерские техники, страх, управление
аудиторией. Переговоры, продажи, дебаты и полемика,
эффективные совещания, речевая конфликтология.
Теория и практика современной аргументации.
Риторика как основа менеджмента, основы убеждения,
управление отношениями, искусство влияния.
Принципы event-риторики. Взаимодействие и
эффективность команд, корпоративная культура,
корпоративное взаимодействие. Стратегические,
коммуникативные и проектные сессии.
Клиентоориентированность.
Раскрытие потенциала лидеров, развитие
коммуникационных компетенций, речевой имидж.
Самооценка, успех, экология мышления, ментальные
ошибки. Управление стрессом и эмоциями. Мотивация и

ОСОБЕННОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Говорит ёмко, по делу, интересно и
неожиданно

Огромный опыт индивидуальных занятий определил
манеру выступлений: динамично, содержательно и
исключительно полезно.

Цельный взгляд на любую проблему. Теория и техника с
прикладными рекомендациями. Интерактив и обратная
связь. Собственные кейсы. Проверенные методы с
упором на практичность.
Вместо кратковременной эмоциональной встряски –
длительный формирующий эффект.

ПУБЛИКАЦИИ

Пишет не ради статуса «эксперта», а на
неразработанные темы

Единственный бизнес-тренер с литературными премиями
за художественное произведение («Alma Matrix», 2012г.)
Книги «Ораторские упражнения», 2016г. и «Вокруг
риторики за 365 дней», 2017г. – исчерпывают тему
упражнений для развития речи на уровне рефлекса.
Книга «Роман с риторикой», 2017г. – первый самоучитель
по риторике в форме художественного произведения.
Статьи в E-xecutive, Секрет Фирмы, Finparty, Хабр,
Лайфхакер, VC.ru и др.

С КЕМ РАБОТАЛ
Самые интересные клиенты всегда на
условиях анонимности

Kraft Foods Inc., Сбербанк России, The Coca-Cola Company, Российские железные дороги, Kalinka Real Estate
Consulting Group, Синимекс-Информатика, Ростелеком,
CLUEV Jewellery House, Минкомсвязь России, Банк
Хоум Кредит, Агентство стратегических инициатив,
Mr.Doors, Оптовая генерирующая компания №6, РПЦ,
Общественная палата РФ, Вимм-Билль-Данн, Банк
Москвы, admitad GmbH, Л'Этуаль, ПЭК,
Торгово-Промышленная палата РФ, Абсолют
недвижимость, Harley-Davidson, Правительство Москвы,
Государственная Дума РФ etc.

