Евгений Ерофеев.
Евгений
Ерофеев
один
из
самых
востребованных
бизнес
–
тренеров
и
консультантов
по
управлению
и
организационному развитию с опытом работы
более 20 – ти лет. Выпускник двух ВУЗов, а
также факультета менеджмента в СПбГУ,
участник
президентской
программы
по
профессиональной подготовке управленцев и
руководителей.
Автор и разработчик практических руководств и
технологий управления для крупных компаний
Санкт - Петербурга, автор более 50 - ти
тренинговых
программ,
охватывающих практически все сферы бизнеса.
С 2010 года запустил новое направление для
тех, кто стремится достигнуть высоких
результатов в своей жизни – Тренинги личной
эффективности.
Профессиональный путь начал с Санкт Петербургской школы бизнеса, где освоил
бизнес - методики, а также методики
проведения
тренинга
Оксфордского
и Кембриджского Университетов, с которыми
сотрудничает школа. Осваивал бизнес технологии в компании «Management Company
Limited
«МСL»(Великобритания).
На сегодняшний день около 10 000 человек
прошли курсы и тренинги Евгения Ерофеева.
В числе клиентов Евгения такие организации, как: «Северо – Западный лесопромышленный
холдинг «СЗЛК»; «Транснефть»; «Альфа – Банк»; «Сбербанк»; «Panasonic»; «Canon»; автосалоны
«ТОЙОТА», «Лексус», «Ауди», «Фольцваген», «Сузуки»; и многие другие организации.
Факты из профессиональной деятельности Евгения Ерофеева:
Наиболее популярные бизнес – тренинги:
• «Профессиональные навыки руководителя»
• «Карьерный рост учредителя организации»
• «Лидерская программа для руководителя» (4 уровня)
• «Лидерство и руководство»
• «Создай свою команду»
• «Продажа без надрыва»
• «Профилактика профессионального выгорания»
• «Стандартизация бизнес – процессов»
• «Эффективное управление отделом продаж»
• Тренинг по формированию команды «Тимбилдинг – Синематограф»

Наиболее популярные тренинги личной эффективности:
• «Ресурсы стрессоустойчивости»
• «Говори и убеждай, или как стать великим оратором»
• «Семь шагов к счастью»
• «Я в конфликте. Эффективные способы урегулирования конфликтных ситуаций»
• «Хочешь управлять своей жизнью? Значит, управляй своим временем»
• «Не давите на меня» Инструменты распознавания и эффективного противодействия
давлению и другим манипуляциям»
Учебные видео – курсы:
• «Как повысить исполнительность сотрудника»
• «Семь шагов к счастью»
• «Говори и убеждай, или как стать великим оратором»
• «Фрагменты тренинга «Ресурсы стрессоустойчивости»
• «Техника работы с возражениями клиента»
Примеры проектов по управленческому консультированию и организационному развитию:
• Разработка системы мотивации персонала для производственной компании в СПб.
• Стандартизация бизнес – процессов в сети автосалонов и в салонах индустрии красоты.
• Построение системы управления для нескольких крупных торговых сетей в СПб.
• Построение системы управления образовательным холдингом в СПб.
• Построение системы аттестации персонала более, чем в 10- ти компаниях.
- всего более 150 – ти проектов.
Публикации:
• «Деловой Петербург»
• «Top-Manager»
• «Персонал Микс»
• «Генеральный директор»
• «Работа. Зарплата»
Образование:
Санкт – Петербургская Академия Культуры, режиссёрский факультет
Санкт – Петербургский Государственный Университет, факультет психологии
Санкт – Петербургский Государственный Университет, факультет менеджмента
Санкт – Петербургский Политехнический Университет, президентская программа подготовки
управленцев и руководителей.

