ИГОРЬ СОЛОДОВ

Специализация
Игорь - специалист по развитию
лидерского потенциала организации.
Работает с Фрэнком Пьюселиком с 2009
года. Автор публикаций по лидерству,
личной эффективности и инновационным
формам обучения.

Высшее образование
Выпускник
Одесской
Национальной
Академии
Пищевых
технологий
(специалист). Специальность: экономика
предприятия пищевой промышленности.

Решаемые задачи
Игорь содействует решению кризисов путем обучения бизнес-лидеров принципам
устойчивого развития, создания в организации большего числа счастливых людей и
интеграции производственного процесса с системой развития талантов.
Компетенции
Организационное развитие, развитие лидерских качеств, развитие навыков коуча и
тренера, построение системы развития, модерация встреч, управление изменениями.

Клиенты

Статистика
В месяц Игорь проводит минимум по два корпоративных тренинга и два открытых события.
Количество обучаемых - более 800 лидеров в год. Более 200 коуч часов за год. Опыт работы
с 1999 года. 15 профессиональных статей. 2 книги в процессе написания.

Консалтинг
Молдова: компания Viatel - создание системы внутреннего обучения. Украина: компании
Hubert Burda Media и Mapia - создание эффективного управления отдела продаж.
Тренинги
«Вдохновляя лидеров», «Вдохновляя тренеров», «Вдохновляя коучей». Комплексные
образовательные программы для ДТЭК (Украина), ДНК (Россия). Подготовка команд
тренеров для ТПП Тирасполя (Приднестровье) и повышение квалификации тренеров МТС
(Украина). Работа над кодексом корпоративной этики для Petruzalek (Украина).
Коучинг
Работа с собственниками, СЕО компаний и руководителями проектов в Luxoft, ресторанной
компании POLE, Smart Conference, «Love is…», «Добрые услуги», другие.

Опыт












Более 5 лет работы консультантом в Pucelik Consulting Group
1 год работы тьютором по HR программам в IBR университете (МВА)
1 год работы директором в компании Smart Conference
1 год работы заместителем директором в компании Smart Conference
1 год работы руководителем отдела продаж в компании Smart Conference
1 год работы менеджером по продажам в компании Smart Conference
1 год работы тренером в компании Бизнес-Сервис
1 год работы секретарем в компании ТрансИнвестСервис
5 месяцев работы HR менеджером в компании Кислородмаш
1 год руководитель одесского отделения международной организации AIESEC
1 год работы руководителем HR службы в международной организации AIESEC Одесса

Книги
В данный момент на личном сайте тренера можно следить за написанием двух книг
одновременно. Уже в свободном доступе есть фрагменты книг «Ловушки для лидеров» и
«Прочисти мозги. Технология достижения целей или как получить от жизни больше».

Подробности






Личный сайт Игоря
Страница в Facebook
Профиль в Youtube
Twitter по-русски
Презентации в Slideshare

