
Бизнес-тренера 



Рябуха Арсен 

   В 2007г. окончил курс подготовки 
персональных коучей в Erickson College 
International (Канада). 

  Преподавал в Высшей школе MBA 
Российской экономической академии им. 
Плеханова. Работа Арсена была отмечена 
благодарственными письмами Министерства 
образования РФ. 

   Имеет огромный опыт работы с топ-
менеджерами и владельцами компаний. 
Сотрудничал с Mirax Group, Red Bull, Вера 
Моторс, TNK BP, Город богов, САВВА и др. 



Снегирев Александр 

    Экономическое образование  с 
Потанинской  стипендией и карьера 
преподавателя (МАТИ, ст. преподаватель по 
маркетингу) помогают понимать людей!  

   Масштабные концерты, городские 
карнавалы, шикарные открытия и просто 
интересные мероприятия в любом месте – это 
его специализация. 

 Имеет опыт работы более 12 лет и успел 
проявить себя как телеведущий утреннего 
телеканала, был режиссером открытий 
автосалонов, разработал шоу на открытие 
нескольких десятков ресторанов и 
клубов,  организовал личные праздники для 
губернаторов, мэров и членов Совета 
Федерации, проводит авторские тренинги на 
командообразование игр. 



Журило Максим 

    Работает в качестве бизнес тренера с 2002 
года. Проводит корпоративные тренинги. С 2007 
года руководит программой «Результативное 
отношение».  

    В Максиме удивительным образом сочетается 
профессионализм, амбициозность и умение 
зажигать и вдохновлять людей вокруг себя. Он 
умеет искренне восхищаться профессиональной 
работой других команд и учиться, чтобы быть 
лучшим в своем деле. 

   Проводит корпоративные тренинги по 
повышению результативности для специалистов 
крупных компаний, таких как Adidas, Евросеть, 
Япоша, Градиент, Savva, Mirax Group, Sbarro, 
МТС,РТК, ФК «Открытие» и других. 



Герасичев Владимир 

    Работы Владимира были отмечены 
благодарственными письмами от 
Министерства образования РФ.  
     Достижения: В 2007г. Владимир 
написал книгу «Дрим-тим: как создать 
команду мечты», в соавторстве с Олегом 
Синякиным, где разобран реальный 
бизнес-кейс компании Schwarzkopf & 
Henkel.  
    15 лет успешной работы, около 50 
компаний и 35 тыс. выпускников 
позволили стать Владимиру Герасичеву 
одним из самых опытных российских 
бизнес-тренеров. 



Рузавина Ирина 

     Тренер с 2010 года, разрабатывает и 

проводит обучающие программы для ведущих 

российских и компаний. Имеет большой опыт 

работы с разными видами аудиторий. 

    Специализируется на разработке 
программы и организация проекта, 
проведение комплексной учебной программы, 
обучение торговых представителей по 
технике продаж (оптовые продажи, продукты 
питания), обучение стандартам обслуживания 
сотрудников торгового зала, организация и 
проведение ежегодной HR-конференции, 
создание профессионального сообщества. 



Задача бизнес тренера: 

 Повышение эффективность командной работы, 
 Повышение уровня взаимодействия между 

сотрудниками, 
 Сплочение коллектива, 
 Выявление роли каждого в команде, возможность 

почувствовать себя в новой роли, 
 Выявление лидеров и аутсайдеров, 
 Снятие стресса, усталости,. 
 Расширение навыков разрешения не стандартных 

ситуаций, 
 Повышение мотивации и достижение коллективных 

целей, 
 Моделирование бизнес-процесса, 
 Повышение эффективности бизнес-коммуникаций. 

 


