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Виктор Шеффер
Старший тренер

« Я верю в то, что люди могут и хотят развиваться. Развитие
происходит за счет осознания своих сильных сторон, расширения
возможных стратегий поведения и взаимодействия с другими людьми».

Области экспертизы
Лидерство и управление
Эффективная команда
Стратегическое мышление

Форматы работы
Очные программы
Коучинг
Командный коучинг
Фасилитации
Бизнес-игры
Онлайн-формат

Образование и сертификаты
§

Культурология, Государственный
комитет РФ по высшему
образованию, Государственная
академия славянской культуры

§

Курс «Менеджмент. Маркетинг.
Финансы», Президентская программа
подготовки управленческих кадров,
Международный институт
менеджмента

§

Сертифицированный тренер по всей
линейке программ Института Кена
Бланшара, The Ken Blanchard
Companies, США

§

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

§

Публичные выступления и навыки
презентации, ILC, Швеция

§

Личная и командная эффективность,
Insights, Великобритания

§

Профессиональная фасилитация,
Community at Work, США

§

Программа подготовки коучей по
стандартам Международной
федерации коучинга (ICF)
(индивидуальный коучинг и коучинг
команд), IKEA, Россия

§

Разработка и проведение Центров
оценки и Центров развития, CEB’s SHL
«Talent Management Solutions», Россия

§

Сертификация по системе
DISC+Motivators, TTI Success Insights

§

Сертификация по системе DISC, SLG
Thomas

Виктор — высокопрофессиональный
тренер, считающий своей миссией
создание таких условий
и возможностей в обучении, которые
позволят участникам его программ
осознанно подходить к собственному
развитию. Его разносторонний бизнесопыт и экспертиза помогают Виктору
говорить с участниками и заказчиками
на одном языке, разбираться
в сложных задачах и помогать
находить нужные решения.
У Виктора мягкая интеллигентная
манера ведения тренинга. Он обладает
прекрасным чувством юмора и создает
на своих занятиях дружескую
и творческую атмосферу.
Он мотивирует участников на поиск
интересных современных подходов,
предлагает им необходимые
инструменты для успешного
внедрения изменений и отрабатывает
необходимые навыки. Виктор хорошо
владеет различными приемами
обучения: дискуссия, мозговой штурм,
фасилитация стратегических сессий,
проведение бизнес-игры с последующим «разбором полетов»
и многими другими. Он проводит
программы как на русском, так
и на английском языках.

У Виктора более 15 лет
управленческого опыта в российских
и международных компаниях: «Абикс
Технолоджи» (создание и управление
дилерской сетью), RM Telecom
(развитие бизнеса), ИКЕА (продажи),
Best Result (бизнес-обучение), а также
опыт создания и руководства
собственным бизнесом.
За свою карьеру тренером Виктор
провел более 500 программ обучения,
более 100 фасилитационных сессий,
около 20 проектов по оценке
персонала (центры оценки и развития),
работал с многонациональными
командами слушателей. Он был
соавтором и преподавателем курса
«Управление по ценностям»
для программы МВА в МИРБИС.
Виктор присоединился к команде
CBSD Thunderbird в 2017 году.
Он специализируется на развитии
лидеров и их управленческих
компетенций, построении
эффективных бизнес-команд,
обучении тренеров и фасилитаторов.
Он также разрабатывает обучающие
мероприятия для специалистов
и руководителей любого уровня.

Клиенты
Beiersdorf
BNP Paribas Bank
Bosch
Coca-Cola
Doka
Duracell
EGIS
Ericsson
Ipsen Russia
IXcellerate
John Deere
Johnson & Johnson
MAN
McCormick
Otis
Pfizer
Sanofi-Aventis Казахстан ТОО
Sealed Air
TGT Oil
Toyota
Valeant
Waikiki Textile & Retail Company
Wargaming
Weir Minerals
Zeppelin

Агро-Дивизион Группы Черкизово
Альфа-Банк
Банк России
ВТБ Банк
Газпром нефть
Инфосистемы Джет
Континентал Калуга
Краун Фуд
Леруа Мерлен
М.Видео
МЕТА
МТС
Новолипецкий металлургический
комбинат
НСК
Один
Полюс Золото
Росатом
РТРС
Салым Петролеум
Сбербанк
Сбербанк КИБ
Теласи
Технодом Оператор
Юралс Кэпитал

