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Игорь Корганов
Тренер-эксперт, SHRM-SCP, GPHR, ATD Master Trainer

« Люди не учатся у людей, они учатся на собственном опыте.
Задача тренера — не быть главным экспертом, а создать такие
условия, чтобы участники программы „прожили“ новый опыт
в режиме „таймлапс“ и извлекли важные уроки»

Игорь — яркий спикер и фасилитатор.

До прихода в CBSD Thunderbird Игорь

Он специализируется в обучении

более 15 лет проработал в области

Стратегия

и консультировании по вопросам

управления персоналом, занимал

Лидерство

лидерства и управления организацией,

должности директора по персоналу

Управление людьми

успешно фасилитирует командные

в производственных и сервисных

и стратегические сессии, проектирует

компаниях, отвечая за коллективы

целевые программы смешанного

в тысячи человек, управлял проектами

обучения для руководителей любого

в компании Deloitte, возглавлял практику

уровня.

HR-консалтинга в компании IBS.

Разносторонний бизнес-опыт Игоря

Игорь присоединился к команде

позволяет участникам его программ

CBSD Thunderbird в 2012 году в качестве

разбирать рабочие ситуации

старшего тренера. В настоящее время он

из реальной жизни, осваивать лучшие

занимает должность директора

лидерские и управленческие практики,

по стратегии и развитию талантов,

Бизнес-игры

переоценивать свои подходы к

играет роль ведущего эксперта

Онлайн-формат

ведению бизнеса и приходить к новым

в области развития управленческих

идеям непосредственно в ходе сессии.

навыков, ключевого фасилитатора

Области экспертизы

Управление проектами

Форматы работы
Очные программы
Коучинг
Фасилитации

сессий для топ-менеджеров.
Многие участники отмечают
структурированность Игоря. Он четко

Игорь завоевал звание «Лучшего тренера

ведет участников по процессу, при

России» по итогам Премии Trainings.

этом оставляя достаточно времени для

Он постоянно развивается, участвует

дискуссий, рефлексии и творчества.

в российских и международных

Клиенты отмечают способность Игоря

конференциях, подтверждает свою

видеть большую картину, вникать

квалификацию в различных

в специфику бизнеса клиентов,

сертификационных программах.

Управление персоналом и орг.
развитие, Копенгагенская школа
бизнеса, Дания

задавать правильные вопросы,

Все это помогает ему оставаться

провоцирующие выход за рамки

на острие знаний в своей области,

привычного восприятия ситуации,

формировать новые тренды

Сертификация Global Professional in
Human Resources (GPHR), CBSD и HR
Certification Institute, Москва

учитывать интересы всех сторон как

и предлагать клиентам современные

в процессе дизайна программ, так

и оригинальные решения.

Образование и сертификаты
§
§

§

§

Экономика и социология труда,
РЭА им. Плеханова, Москва
Школа консультантов по управлению,
Академия народного хозяйства при
правительстве РФ

§

Сертификат Мастер-тренера ATD,
Атланта, США

§

Сертификация по методологии DISC,
Томас Инт.

§

Сертификация по типологии МайерсБригс (MBTI), OPP, Москва

§

Сертификации по курсам
«Ситуационное руководство»,
«Оптимальная мотивация»,
«Ситуационное руководство
командой», «Управление
изменениями», Кен Бланшар Инт.,
Москва

§

Тренинг для тренеров по
методологии DISC+ Motivators, TTI
Success Insights, Москва

§

Сертификация Train-the-Trainer Boot
Camp Plus 2019, The Bob Pike Group

и в ходе обучения.

Клиенты
ALD Automotive
Beiersdorf
Capital Life
Coca-Cola
ING Bank
INGRAD
INVITRO
MARS
Nissan
Novartis
Pfizer
Philip Morris
Salym Petroleum
Sanofi-Aventis
Smurfit Kappa
Toyota
Valeant
Альфа-Банк
Банк России
ВТБ Банк

Вымпелком
Газпром медиа
Газпром нефть
Газпромбанк
Лаборатория Касперского
ЛУКОЙЛ
М.Видео
Магнит
Мегафон
Московская биржа
НИПИГАЗ
НЛМК
ПМСОФТ
Полюс
Росатом
Росбанк
Сбербанк
Согласие
и многие другие

