
Александр Захаров
Резюме консультанта

● 624 реализованных проекта

● 13 лет в развитии персонала

● 50 стратегических сессий в год

● 210 повторных заказов, средний NPS – 9,4

https://tsqconsulting.ru/?utm_source=resume&utm_medium=morozova&utm_campaign=1


*Не печатайте наши резюме. Берегите деревья.

Александр Захаров
● Эксперт в области построения удаленных 

команд и развития управленческих навыков

● Специалист по дистанционному обучению 
и blended learning

● Консультант по развитию продаж

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Ключевая компетенция: 
Анализ эффективности HR-процессов, 
развитие руководителей, управление 
вовлеченностью

https://youtu.be/hRoaSQOs5AY
https://www.youtube.com/watch?v=hRoaSQOs5AY
https://www.youtube.com/watch?v=hRoaSQOs5AY


● Управление персоналом

● Развитие продаж в сегменте В2В и В2С

● Сервис / клиентоориентированность

● Наставничество

● Внедрение культуры обратной связи

● Тайм-менеджмент

● Мерчандайзинг

● Развитие управленческих компетенций, 
тренинги для руководителей

● Навыки публичных выступлений

● Как донести свою мысль с помощью  
презентации

● Эмоциональный интеллект

● Перевести обучение сотрудников 
в  дистанционный формат

● Системный подход в обучении  Разработка 
программы обучения в IT

Зона экспертизы



В развитии персонала В бизнесе

Опыт

● Ответственность за уровень  компетенций 
в команде  распределенной команде 
тренеров

● Построение дистанционной команды  
обучения hard and soft

● Создание проекта холакратии в  
дистанционной команде для приема 
не критичных управленческих  решений

● Разработка и внедрение дистанционной  
системы обучения развития персонала

● Построение с нуля системы развития  
компетенций

● Разработка и внедрение системы  
наставничества

● Проектирование и запуск системы  
управленческого обучения

● Запуск blended learning на базе Moodle

● Создал 50+ электронных курсов 



Базовое
2013 г. МАДГТУ (МАДИ) – Инженер технолог – Высшее 
образование

Дополнительное (курсы, тренинги)
● 2020 г. «Запуск встреч 1-1 в компании»,  Mike Pritula 

Talent Academy
● 2020 г. «Управление персоналом» – повышение 

квалификации, диплом, РГГУ
● 2020 г. «Тренинг тренеров», TSQ Consulting
● 2019 г. «Медиативный коучинг», ECA
● 2018 г. «Professional Coach», Association for Coaching
● 2017 г. «Психологическое бизнес-консультирование» 

– повышение  квалификации, диплом, Московский 
Институт  психоанализа

● 2017 г. «Интерактивные образовательные  
технологии в дистанционном обучении», Актив АйТи

● 2016 г. «Создание презентаций», Bonnie & Slide
● Прошел обучение по построению электронных 

курсов диплом государственного образца
● Знаком с администрированием Moodle, Web tutor, 

Skillcup

МедийностьОбразование
● Автор статей в профессиональных изданиях 

и бизнес-медиа
● Эксперт Youtube-канала по темам: развитие системы 

обучения, эффективность распределенных команд 
и развитие системы онлайн-обучения, blended learning

● Соавтор курса TSQ Online: «Тренинг Тренеров 2.0» 
и материалов для развития бизнес-тренеров и T&D

https://www.youtube.com/TSQConsulting
https://knowhow.tsqconsulting.ru/


Хускварна – шведский  
производитель инструментов  
и садовой техники

Обучение дилерской сети 
по  продуктам компании

Метр Квадратный – платформа  
сервисов недвижимости

Построение системы обучения

Тинькофф Банк
Построение системы обучения 
и  наставничества в Управлении 
продаж

ООО «Классик» –  
дистрибьютор бренда  
мороженого «Чистая линия»

Программа «Мерчандайзер. Основы»

X5 Технологии

Проект развития менеджеров 
и тимлидов

Газпромнефть НТЦ

Модерация организационной 
сессии

Sanofi
Онлайн-сессия для амбассадоров 
«Системное мышление»

Реализованные проекты

Пятёрочка

Программа развития по теме 
«Жизнестойкость»



Обучение продажам в каналах B2B и B2C:

Учи.ру

Руководство отделом обучения

Группа TFN – дистрибьютор  
цифровой техники

Обучение сотрудников  
тайм-менеджменту

Реализованные проекты

КЕЙСЫ СМОТРЕТЬ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

https://tsqconsulting.ru/cases?utm_source=rezume&utm_medium=1&utm_campaign=1
https://tsqconsulting.ru/clients?utm_source=rezume&utm_medium=1&utm_campaign=1


Вебинар «Как системно решать 
бизнес-задачи в обучении 
сотрудников?» | Александр Захаров

Александр Захаров | Развитие 
команд и руководителей

Как обучать управленческим 
компетенциям? | Екатерина 
Москова, Александр Захаров

БОЛЬШЕ ВИДЕО

Видео эксперта

https://www.youtube.com/TSQConsulting
https://www.youtube.com/TSQConsulting
https://www.youtube.com/watch?v=Oe2tOgkrSKE
https://www.youtube.com/watch?v=hRoaSQOs5AY
https://youtu.be/DwqqAjURvpg


БОЛЬШЕ СТАТЕЙЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ

Как специалистам по развитию 
персонала внести свой вклад 
в достижение бизнес-результата?

Как провести аудит системы 
обучения: четыре этапа
Статья на РКБ Pro

Что делать, чтобы 
внутренние бизнес-тренеры 
не уступали внешним?
Статья на РКБ Pro

Статьи эксперта

https://tsqconsulting.ru/blog
https://tsqconsulting.ru/blog
https://tsqconsulting.ru/blog
https://tsqconsulting.ru/brif
https://tsqconsulting.ru/brif
https://tsqconsulting.ru/blog/business_trainer_impact
https://tsqconsulting.ru/blog/business_trainer_impact
https://tsqconsulting.ru/blog/business_trainer_impact
https://pro.rbc.ru/news/6160046d9a7947285e94e4cc
https://pro.rbc.ru/news/6160046d9a7947285e94e4cc
https://pro.rbc.ru/news/60f925ca9a79473a38538758
https://pro.rbc.ru/news/60f925ca9a79473a38538758
https://pro.rbc.ru/news/60f925ca9a79473a38538758


8 800 301 04 23
+7 (495) 260 57 02
+7 (812) 748 26 07

info@tsqconsulting.ru
tsqconsulting.ru

Аутентичная
Консалтинговая
Компания

TSQ Consulting

mailto:info@tsqconsulting.ru
https://tsqconsulting.ru/
https://tsqconsulting.ru/
https://vk.com/tsqconsulting
https://www.youtube.com/TSQConsulting
https://t.me/emergency_HR
https://rutube.ru/channel/23853165/
https://zen.yandex.ru/id/6239d9e4d5e17005a2af4e6a

