Тюшев Юрий
Город: Санкт-Петербург
Специализация образовательных программ:
• Организация продаж и переговоров
• Управление персоналом
• Управление проектами
• Программы личностного роста
• Тайм-менеджмент
• Программы для руководителей
• Развивающие программы для молодежи
Дополнительная информация:
Институт обучения через опыт
Тренер с 1988 г.; консультант с 1992 г.
Список клиентов:
• Банки: Сбербанк, «ВТБ Северо-Запад», Банк Москвы,
Далькомбанк, Азиатско-тихоокеанский банк и др.
(тренинги по созданию локальных сервис-стратегий).
• Благотворительный фонд имени Владимира Потанина (с
2004 года по н.в. дизайн форматов и создание технологий развивающих деловых игр для
стипендиатов фонда), Винрок Интеренешнл (тренинги для лидеров НКО, Школа координаторов
волонтеров) .
• Промышленные и торговые компании: Дальлеспром, Техсервис-Хабаровск, Ростелеком,
Архангельский целюлозно-бумажный комбинат.
• Органы власти: Мэрия города Архангельска, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга, Правительство Липецкой области.
Владелец консалтинговой компании виртуального типа «1A System Consulting» (с 1995 г.),
руководитель IT проекта 1A Survey System (Виртуальная социологическая лаборатория), бизнес-тренер,
HRM консультант, T&D эксперт.
Архитектор оригинальных разработок: «Технология превращения мечты в цель»™, «54 козыря
современного менеджера»™.
Создатель первой на Северо-Западе России независимой тренинговой компании - Архангельского
центра
психологии
и
социологии
«Белый
круг»
(1989).
Соучредитель
первого
в
г. Архангельске PR агентства «Бюро "ПаРи" (Public Relations)». Автор идеи и лидер общественного
движения «Цель жизни» (1999). Вдохновитель интернет-портала «Профориентация для всех».
Постоянный член Санкт-Петербургского клуба тренеров и консультантов. Член Федерации психологов
образования. Победитель Всероссийского конкурса психологических изданий за 2007 год.
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет психологии (1988), кафедра психологии труда
и инженерной психологии.
Дополнительное обучение: тренинги для тренеров, курсы по информационным технологиям,
инженерия знаний и искусственный интеллект, семинары и тренинги по различным аспектам работы с
персоналом, психологическое консультирование, телесно-ориентированная психотерапия.
Темы семинаров и консультаций:
в Бизнесе – управление организацией, управление проектами, управление персоналом, таймменеджмент, работа в команде, деловое общение, эффективные продажи, обслуживание клиентов, вторичная
профориентация и коучинг, компьютерная культура, малобюджетные маркетинговые исследования,
телеработа и тренинги для тренеров.
в НКО – социальное проектирование, создание сетей и устойчивых сообществ, предотвращение и
разрешение конфликтов, работа с добровольцами, управление некоммерческой организацией,
профессиональное и жизненное самоопределение, тренинги для тренеров.
География работы: Алма-Ата, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Дубна, Самара, Саратов,
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Ставрополь, Пятигорск, Буденновск. Воронеж, Липецк, Орел,
Тула, Тюмень, Томск, Омск, Барнаул, Челябинск, Улан-Удэ, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск на Амуре,
Находка, Владивосток, Якутск, Южно-Сахалинск, Киров, Сегежа, Архангельск, Котлас, Северодвинск,
Новодвинск, Вологда, Сыктывкар.
Разработчик оригинальных деловых игр
«К.У.» (Космическое учение) – деловая игра, в которой моделируется процесс создания в компании
корпоративного университета (системы корпоративного обучения).
«ПАРК» - (Проектная Активность и Развитие Команды) деловая игра, имитирующая организацию мультипроектной и командной деятельности в организации.

