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НАВЫКИ 

Хорошие теоретическая и 

тренерская базы, свой 

стиль, умение выбирать 

интересные методы 

обучения; личностный 

подход к каждому 

участнику тренинга; 

умение оценить 

потребность в обучении; 

навыки работы с 

аудиторией, работа в русле 

конструктивной обратной 

связи, коуча, и т. д. 

МОЙ ПОДХОД К РАБОТЕ 

 

Не ограничиваю себя 

старыми и проверенными 

методами, а подстраиваю 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Руководство проектами 
2011 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Проектная деятельность: 

• по созданию отделов продаж с нуля, 

• по повышению эффективности отделов продаж с их полной 
реорганизацией, 

• по реорганизации отделов, 

• по подготовке руководителей различных уровней и бизнес-
тренеров компаний, 

• по переходу компании на KPI, 

• по продлению цикла жизни сотрудников компаний, 

• по построению корпоративных систем обучения 

Управленческий опыт 
2008 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

• в проектах, которые я веду, я являюсь руководителем, у меня в 

подчинении обычно до 20 сотрудников, численность штата 

компании варьируется от 20 до 400 человек (с 2011 года) 

• руководитель отделов продаж (группа компаний Samolov Group – 

5 лет). 2 филиала. В подчинении 8 человек. 

• начальник отдела прямых и кросс-продаж (Новосибирская 

дирекция, МДМ Банк – 2 года). Развитие корпоративного канала 

продаж, разработка мероприятий по продажам банковских 

продуктов, привлечение на зарплатные проекты, эмиссия 

пластиковых карт. Более 800 предприятий, 55 000 розничных и 

более 300 корпоративных клиентов. В подчинении 16 человек; 

• начальник Дополнительного офиса (УРСА Банк – 3 года). 

Открытие офиса с «0», объем бизнеса по активам и пассивам – 700 

млн. руб., 2500 клиентов. Исполнение обязанностей кризис-

менеджера (3 дополнительных офиса банка). В подчинении до 24 

человек; 
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Личный опыт продаж 
2003 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

• продажа собственных услуг по проектной деятельности, коучинга 

и бизнес-тренингов ( 5 лет). 

• продажа консалтинговых услуг и бизнес-тренингов (бизнес-

школа «Самолов и Самолова» - 4 года). 

• продажа банковских услуг физическим и юридическим лицам 

(Сибакадембанк, УРСА Банк, МДМ Банк - 6,5 лет), 

• оптово-розничная продажа медицинского оборудования, 

химических реактивов, лабораторного оборудования (ведущая 

компания дальнего востока «L-Диагностик» - 1 год), 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Тихоокеанский государственный университет, Город 
Хабаровск – высшее 
СЕНТЯБРЬ 1998 – ИЮЛЬ 2003 

Диплом с отличием по специальности «Менеджмент». 

 

свою работу под 

меняющиеся условия и 

использую нестандартные 

приёмы в ходе тренинга. 

Способна органично 

подстроиться под группу, 

под ее уровень, и дать ей 

именно то, что ей 

требуется. 

ЯЗЫКИ 

 
Русский, родной 
Английский, базовые 
знания 

 

 

 


