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АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЁВ 
 
Коуч, бизнес-тренер, фасилитатор 
Стаж профессиональной деятельности: с 2007 года. 
 
 
Моя миссия – сделать мир лучше через развитие людей,  
которых я встречаю на своем жизненном пути. 
  
  

 

 
ДОСТИЖЕНИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 

 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

Более 8 лет опыта в управлении функцией T&D 
(понимание особенностей взаимодействия с внутренним 
Заказчиком, опыт выстраивания стратегии обучения для 
разных уровней сотрудников, методологическое 
сопровождение функции, управленческий опыт); 
Проведение тренингов и коучинговых сессий на 2 языках 
(русском и английском); 
Сертифицированный коуч по международной 
программе ICF;  
Провел более 5000 часов тренингов, мастер-классов, 
семинаров, конференций и коуч-сессий для физических 
лиц, корпоративных заказчиков и государственных 
структур.  
 

Управленческие тренинги;  
Проведение коуч-сессий в индивидуальном формате; 
Разработка комплексных модульных обучающих программ; 
Разработка и проведение деловых игр;  
Проведение стратегических сессий;  
HR консалтинг;  
Проведение ассессмент-центров и разработка модели 
компетенций. 
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ОБРАЗОВАНИЕ: 
  

	  
ОПЫТ РАБОТЫ В БИЗНЕСЕ: 

В 2011 году окончил Московский государственный 
университет печати по специальности "Инженер-технолог"; 
 
Искусство коучинга в менеджменте | Международная 
академия коучинга | Светлана Чумакова, Светлана Пуля;  
Тренинг для тренеров | Кадровый проект правительства 
Москвы «Гражданская смена» | Илья Богин;  
Тренинг для тренеров: Управление групповой динамикой | 
PROразвитие | Михаил Прокофьев. 
 

Работал бизнес-тренером, методологом и руководителем 
функции обучения в «X5 Retail Group» (в функциональном 
подчинении 50 тренеров по всей России). 
 
 
 

 
"Предлагаю системный подход развития сотрудников. Тушение пожара за счёт обучения и коучинга так же неэффективно, 
как и попытка закрыть отверстие, из которого течет вода, в то время как кран остается открытым. Проработав вместе Вашу 
ситуацию, мы сможем понять где именно находится "кран", и сможем выстроить процесс развития наиболее 
эффективно" | Алексей Журавлев 
 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ЛИСТ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТРЕНИНГОВЫХ И КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ ЭКСПЕРТА: 
Правительство Москвы, X5 Retail group, Дикси, Все инстркменты.ру, Merck, Кредит Европа Банк, Сбербанк, Страховой 
брокер Сбербанка, Крок, B2B-center, Intertek, L’Oréal, VICHY и др.  
 
 
http://mylab.club/expert/aleksey.zhuravlyov/ 

 
 

Всегда рады встретиться с Вами и обсудить варианты сотрудничества 
+ 7 (499) 390 19 40 | hello@mylab.club | www.mylab.club 

 


