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Андрей Венедиктов
Cтарший тренер

« Качество нашей жизни определяется качеством эмоционального топлива,
на котором мы движемся»

Андрей — профессиональный тренер

Клиенты ценят в Андрее надежность

и яркий спикер, обладающий

и способность работать с аудиторией

Ресурсное состояние

глубокой экспертизой в области

любого уровня и возраста, а участники

Лидерство и управление

осознанного лидерства, ценностного

отмечают его энергию, драйв,

Эмоциональная компетентность

коучинга, управления эмоциональным

динамичность, умение вовлечь

Командный и индивидуальный коучинг

состоянием. Он является мастер-

участников в процесс познания

Нейрокоучинг, коучинг через ценности,
energy-коучинг

тренером программы SLII® (The Ken

и овладения необходимыми

Blanchard International) и проводит всю

навыками, стремление привести

линейку курсов этого партнера в

их к правильным выводам и будущим

CBSD Thunderbird. Кроме того, Андрей

конкретным и эффективным

стал соавтором и соразработчиком

действиям.

Области экспертизы

Форматы работы

популярной программы «Эмоджмент»,

Очные программы

которая учит как достигать состояния

До прихода в CBSD Thunderbird

Мастер-классы

внутреннего комфорта и получать

в 2016 году Андрей более 6 лет

Онлайн-формат

удовольствие от работы, а также жить

занимался разработкой

Коучинг

в режиме осознанности и эффективно

и проведением программ развития

управлять собой.

управленческих навыков
руководителей в российских

Образование и сертификаты
§

Психолог, диплом с отличием,
Волгоградский государственный
педагогический институт им.
Серафимовича

§

Сертифицированый тренер, BRIDGE

§

Сертифицированный фасилитатор,
Leadership Strategies

§

Курс «Эффективный коучинг», «Коучинг
команд», Эриксоновский международный
университет, Международная ассоциация
коучей (ICF)

§

Сертификация по типологии Майерc–
Бриггс (MBTI), OPP

§

Сертификация по системе DISC,
Томас Инт.

§

Сертифицированный коуч, Академия
Лидерства Тони Роббинса, США

§

Курс «Ценностный коучинг», Demartini
Institute, Нью-Йорк, США

§

Сертификация по курсам SLII®,
«Оптимальная мотивация», «Руководство в
условиях изменений», «Руководство
командой», Кен Бланшар Инт., США

§

Мастер-тренер по курсу SLII®, Кен
Бланшар Инт., США

§

Сертификация по системе
DISC+Motivators, TTI Success Insights

§

Курс «Нейрокоучинг», NeuroLeadership
Institute, Великобритания

Андрей уделяет много времени и сил

и международных компаниях (более

собственному профессиональному

500 программ), фасилитировал

развитию, посещая международные

командные сессии

обучающие программы, конференции

и специализировался на командном

и форумы. Это дает ему возможность

коучинге.

наполнять свои тренинги и программы
самыми последними разработками
в рамках своей специализации.

Клиенты
Melsoft Games
PwC
X5
Wargaming
Vi
Азимут Отель
Балтика-Санкт-Петербург
Бондюэль
Всероссийская академия внешней торговли
ВТБ Банк
Вымпелком
Галдерма
Левайс
Макдоналдс
М.Видео
МегаЛабс
МЕТА
Московская биржа
НефтеТрансСервис
Ниссан

Нордеа Банк
НРД
НСК
Полюс Золото
Рекитт Бенкизер
РН Банк
Росатом
РТРС
Салым Петролеум
Сбербанк Казахстан
Славнефть
Смерфит Каппа
Согласие
Тиккурила
Укрнефтебидобування
Филип Моррис Москва
Фольксваген Груп Рус
Хенкель Баутехник
Эли Лилли Восток

