СЕРГЕЙ ОРЛОВ–ГОРСКИЙ
Резюме консультанта

СЕРГЕЙ ОРЛОВ–ГОРСКИЙ

• Бизнес-консультант, модератор
• Руководитель проектов
• Специалист по оценке персонала
и HR-аналитике

• Соавтор курсов по когнитивным
искажениям и применению
нейрофизиологии для решения
задач бизнеса

Ключевая компетенция: диагностика и
оценка персонала, ведение проектов

*Не печатайте наши резюме. Берегите деревья.

ОБРАЗОВАНИЕ
Базовое
Уфимский государственный
авиационный технический университет
(авиационных двигателей/
теплоэнергетика/ магистр)

Дополнительное (Курсы, тренинги)

•

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, курс
«Проектная деятельность на предприятии»

•
•
•

TSQ Consulting, «Тренинг тренеров»

ОПЫТ РАБОТЫ
В УПРАВЛЕНИИ

•

Courson АНО ДПО «Центр
профессионального образования, курс
«Ассессмент как способ комплексной оценки
персонала»

•

2018 – 2019 г. Руководитель проектов
энергетической компании (строительство
объектов энергетики)

•

Hogan assessment certification workshop

•

2015 – 2018 г. Руководитель
подразделения аналитической работы и
отчётности инжиниринговой компании
(строительство объектов энергетики)

Уфимский государственный
авиационный технический университет
(институт экономики и управления/
финансы и кредит/ магистр)

НИУ ВШЭ, курс «Управление проектами»
Академия смысла А.В. Курпатова, курсы
развития навыков эффективного мышления
«Красная таблетка», «Чертоги разума»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Завод Азот (Кемерово)

N-Systems

Интервью по компетенциям

Оценка лояльности, все уровни сотрудников
и руководителей

Проект кадровой защищенности:
• создание модели компетенций
• оценка руководителей
• обучение внутренних специалистов
инструментам оценки

СамараНИПИнефть
(ПАО НК «Роснефть»)
Обучение внутренних специалистов
методике проведения интервью
MINDSKILLS

Комплексная оценка руководителей
Проект по дистанционному обучению
сотрудников: курс «Деловое письмо»

Герофарм
Актуализация модели компетенций:
• проведение фокус-групп
• проведение интервью
• разработка модели компетенций

Сбербанк Волго-Вятский

Газпром Нефть

Серия тренингов для внутренних
тренеров

Методическое сопровождение
проекта по развитию руководителей

X5 Retail Group

РусАгро

Проект по оценке ТОП-команды
руководителей

Серия тренингов «Трансформация
мышления руководителя»

Передача методики интервью
MINDSKILLS

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Завод ESAB (СПб)

Саф-Нева, группа Lesaffre

Оценка управленческих
компетенций у кадрового резерва

Проект по оценке и развитию
компетенций ТОП-команды

Интервью по компетенциям
MINDSKILLS

Сопровождение разработки стратегии

Аптеки Ригла

Becar Asset Management

Модерация тренинга »Управление
персоналом и продажи« для
руководителей

Проект по оценке и развитию
компетенций руководителей

Евразийский
железнодорожный альянс
Модерация серии образовательных
онлайн-мероприятий для группы
более 80 человек

Метод интервью MINDSKILLS

Аривист, логистическая компания
Сопровождение проекта развития
руководителей «Управление по ценностям»

Росагролизинг
Модерация серии образовательных
онлайн-мероприятий для группы
до 100 человек

КЕЙСЫ

СМОТРЕТЬ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ Я ВЕДУ:
• Оценка и HR-аналитика
• Интервью
• Критическое мышление
• Эмоциональный интеллект
• Аналитика и принятие управленческих

Оценочные процедуры:

• Управление изменениями
• Управление конфликтами
• Командные коммуникации
• Подготовка и проведение презентаций
• Развитие креативного мышления
• Деловое письмо
• Когнитивные искажения и основы

• Оценка климата компании

решений

мышления

• Ассессмент-центр
• Интервью по компетенциям
• Диагностический тренинг
• Опросы для оценки компетенций
(самодиагностика, «360», тесты)
(лояльности, вовлеченнности и
удовлетворенности)

Аутентичная
Консалтинговая
Компания

8 800 301 55 10
+7 (495) 260 57 02
+7 (812) 748 26 07

info@tsqconsulting.ru
tsqconsulting.ru

TSQ Consulting

