
Рашид Велемеев
Резюме консультанта

● Управленческий стаж и опыт в развитии 
персонала более 30 лет

● Управление международными 
и федеральными проектами 
в области IT и образования

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


 

*Не печатайте наши резюме. Берегите деревья.

Рашид Велемеев
● Консультант по развитию команд

● Модератор стратегических сессий

● Эксперт по корпоративному обучению

● Специалист по внедрению корпоративной 
культуры

● Executive Coach ICF

Ключевые компетенции: 
Развитие команд, разработка стратегии компании, 
создание и внедрение корпоративной культуры

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=p-tomKwpaXY
https://www.youtube.com/watch?v=p-tomKwpaXY
https://www.youtube.com/watch?v=p-tomKwpaXY
https://www.youtube.com/watch?v=p-tomKwpaXY


Стратегия и культура компании
● Создание целостного видения людей 

и компаний

● Коучинг первых лиц и ТОП-команд

● Корпоративный PR

● Работа с внешними и внутренними 
издержками через улучшение 
коммуникаций

● Создание и внедрение корпоративной 
культуры

Развитие команд

● Осмысленное лидерство

● Целеполагание

● Корпоративная культура и ценности

● Мотивация через осознанность

● Корпоративные спринты

● Ролевое распределение

● Создание правил эффективного 
взаимодействия

Зона экспертизы



Работа в бизнесе

Опыт

Управляющий партнер, Генеральный Директор 
ISIC Россия, Sindbad, Лига креативных игр, STI 
International

● Запуск корпоративных школ
● Разработка программ обучения персонала
● Создание аттестационных программ оценки 

персонала
● Разработка и внедрение корпоративных 

стандартов и корпоративной культуры
● Разработка индивидуальных программ развития 

ключевых менеджеров
● Внедрение креативных программ в области PR и 

маркетинга

Достижения:

● Более 200 отраслевых наград 
в области объемов продаж

● Лучшая профессиональная 
команда от British Airways

● Лучшая креативная команда 
от Galileo Int.

2018-2022

1995-2018

Executive Coach, коучинг для владельцев бизнеса 
и ТОП-команд. Фриланс



Базовое

● 2008 г. Erickson International – Professional Coach 
Международной федерации коучинга (ICF)

● 2005 г. Стокгольмская Школа Экономики Мини-
МВА для владельцев бизнеса

● 1995 г. ЛГИТМиК, cпециальность – экономист

Образование

Дополнительное (курсы, тренинги)

● 2007 г. Курс NLP, VIP-Переговоры

● 2006 г. Тренинг эффективных продаж, 
Рижский тренинговый центр

● 2005 г. Мастерский курс, Business Relations

● 2004 г. Технологии развития людей и 
организаций, Институт Коучинга



Реализованные проекты

КЕЙСЫ СМОТРЕТЬ ДРУГИХ КЛИЕНТОВЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ

●

Подготовка концепции 
корпоративного мероприятия 
для командообразования

Крупная транспортно-
логистическая компания

NDA

Серия интервью перед 
стратегической сессией для анализа 
текущей ситуации и подготовки 
ключевых руководителей к 
разработке стратегии

Нефтесервисная компанияNDA

 Хеликс, лабораторная служба
Сессия по ценностям. Большинство отработанных 
ценностей взяты в дальнейшую работу

Составление белой книги компании 
по корпоративной культуре, участие 
в создании решений трансляции 
ценностей Бренда 

Загородный клуб 
для VIP-гостей

NDA

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
https://tsqconsulting.ru/brif
https://tsqconsulting.ru/brif


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
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https://tsqconsulting.ru/
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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

