
Первый модуль: наши преподаватели 

ЧЕРНОВ 
 Дмитрий Владимирович 

Кандидат экономических наук, 
преподаватель-консультант 
Института коммуникационного 
менеджмента НИУ ВШЭ, 
специализируется на разработке и 
проведении тренингов в области 
стратегического менеджмента и 
корпоративных коммуникаций для 
крупных компаний, ведет 
консультационные проекты в 
следующих областях: 
корпоративная стратегия, сервис  и 
обслуживание клиентов в розничных 
услуговых компаниях, 
корпоративные связи с 
инвесторами, корпоративные 
антикризисные отношения, 
маркетинговая функциональная 
стратегия. 

Опыт работы:  

2009- н.в.: Russian Service Group, 

партнер, 2008- н.в.: Wisemen 

Business Education, партнер, 2008: 

Clayborn Сreative Сonsulting, 

директор по аналитике; 2007: 

Эффективная Энергия 

(«Металлоинвест»), директор по 

стратегии; 2003-2006: 

Инвестиционная группа «Атон», 

менеджер IR-проектов; 2002: 

Группа МДМ, менеджер по 

планированию     и контролю над 

PR и рекламными проектами 

Департамента по связям с 

общественностью; 2001: LUKOIL 

Overseas, главный специалист             

по планированию и контролю над 

PR и рекламными проектами 

Управления по связям   с 

БАЗАРОВА  
Гули Тахировна  
 
Кандидат психологических наук. 
Директор тренингово-
консалтинговой компании “Центр 
Кадровых Технологий - ХХI век". 
Директор Института практической 
психологии НИУ ВШЭ. 

Проектная деятельность:  

 Приволжский федеральный 
округ, бизнес - тренинги, 
командообразование;  

 Стратегическая игра  
Политический кризисный 
менеджмент (г. Конобеево, 1999 
г.);  

 ЗАО «Телмос», 
формирование кадрового 
резерва;  

 ОАО «Газпром», разработка 
методики создания модели 
компетенций;  

 ОАО  АБ  «Инкомбанк», 
психологическое 
сопровождение антикризисного 
управляющего;  

 ЖелДорЭкспедиция, 
внедрение сотруднико- и 
клиентоориентированности и 
тп. 
 

Опыт проведения тренингов:  

Компания Рамзай: Лидерский 
потенциал менеджеров; ОАО  
Ситибанк : Навыки эффективной 
коммуникации в командной 
работе;  

 

ЛЯПИНА  
Светлана Юрьевна 
 
Доктор экономических наук, профессор 
Института менеджмента инноваций 
Национального исследовательского 
университета Высшая школа 
экономики.  

Образование:  

Инженер-экономист по организации 
управления в машиностроении МИУ им. 
Орджоникидзе. Закончила аспирантуру 
ГАУ. В 2008г. в ГУУ защитила 
докторскую диссертацию "Теория и 
методология управления рисками 
инновационного развития организаций".  

Научные стажировки:  

Университет им. Джорджа Вашингтона 
(США), Институт менеджмента 
(Швеция), РТС (США), вузы России.  

Педагогическая деятельность: 

преподавание на различных 
программах ведущих российских вузов 
(бакалавр, магистр, специалист, МВА, 
профпереподготовка и бизнес-
семинары).  

Научная деятельность:   

научные исследования по грантам 
российских и зарубежных фондов. 
Один из авторов Национального 
доклада "Организационно-
управленческие инновации" 
(Ассоциация менеджеров России).  

 

 

http://www.russianservicegroup.ru/
http://www.wisemenrussia.com/
http://www.wisemenrussia.com/
http://www.clayborn.ru/
http://www.unicreditaton.ru/
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по планированию и контролю над 

PR и рекламными проектами 

Управления по связям   с 

общественностью; 2000: PR-

агентство «Р.И.М. Porter Novelli» , 

заместитель руководителя отдела 

аналитики; 2000: Журнал 

«Эксперт»-«Со-Общение», 

управленческий консультант 

Создание авторских курсов: 

«Стратегический менеджмент», 
«Управление розничными 
услуговыми компаниями», 
«Менеджмент услуг» - курс создан 
при поддержке IBM,  
«Корпоративная коммуникационная 
стратегия. Управление 
коммуникационным процессом»; 
«Управление интегрированными 
маркетинговыми 
коммуникационными проектами»;  
«Управление развитием связей с 
инвесторами  в крупных российских 
компаниях»;  «Управление 
социальной политикой в крупных 
российских компаниях»; 
«Управление коммуникациями в 
условиях кризисных ситуаций» 

Проекты для компаний-клиентов 

Корпоративные тренинги, 
консалтинг, управление проектами 
следующих компаний:   

МегаФон, Соник-Дуо, Вымпелком, 
Связьинвест, КОМСТАР-ОТС, 
Ростелеком,  Уралсвязьинформ, 
ЮТК, Волга-Телеком, Почта-России, 
Альфа-Банк, НИКойл – УралСиб, 
Промстройбанк СПб, Всемирный 
Банк (World Bank), ТНК, ЛУКОЙЛ, 
ЛУКОЙЛ-Нефтехим, Татнефть, 
РЖД, РАО ЕЭС, РусГидро 
(ГидроОГК), Федеральная сетевая 
компания (ФСК), КЭС Холдинг (РКС, 
Газэкс), Русский Алюминий, ОНАКО, 
Ренова, Аэрофлот-Российские 
Авиалинии, IBM, IBS, ВГТРК, Nestle, 
«Михайлов и партнеры» 

Автор книг 

«ВОЛНА или Как управлять 
корпоративными коммуникациями в 
России, когда всѐ меняется». 

«ГЕНЕРАТОР ПРИБЫЛИ, или Как 
создать в России эффективную 
компанию розничных услуг» 

 

Приволжский федеральный 
округ: Тренинг 
командообразования (18 
тренингов); РАО  ЕЭС России  
: Навыки эффективной 
коммуникации, Тренинг 
эффективных переговоров, 
Развитие лидерского 
потенциала; АО  АльянсБанк  , 
г. Алматы: Тренинг 
командообразования, Навыки 
эффективного управления 
персоналом; ОАО  ВымпелКом  
: Тренинг 
командообразования, 
Технология формирования 
эффективной команды для 
руководителей среднего 
звена, Управление 
изменениями, Эффективная 
коммуникация с Клиентами, 
Базовые управленческие 
навыки, Тренинг для 
корпоративных тренеров.; АО  
АльянсБанк  : Навыки 
эффективного управления 
персоналом; Корпорация  
БЕСТ-Недвижимость  : 
Формирование эффективной 
команды; РосАтом  
Командообразование   для Топ 
– менеджеров; Сибур – 
Русские шины: Базовые 
управленческие навыки; 
Ренессанс – страхование: 
Телефонные переговоры, 
Управление персоналом, 
Тренинг для корпоративных 
тренеров. 

 

Опыт профессиональной 
деятельности:  

работа в аналитических и 
консалтинговых компания, консалтинг 
российских предприятий в области 
стратегического управления и роста 
эффективности бизнеса, участие в 
реализации ряда инновационных 
проектов. 
Автор более 110 публикаций. 

Член секции "Инновации" в СОВНЕТ - 
Российской ассоциации управления 
проектами. 

 

http://www.rim-pn.ru/
http://www.soob.ru/

