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Старший менеджер / эксперт Академии PwC с 2016 г.
Архитектор и руководитель корпоративных университетов
РН-Информ и Сибинтек (2013 – 2018)
Консультант по повышению NPS
17 лет в роли руководителя, 7 лет – спикера / тренера, 5 – коуча
Профессиональный спикер ассоциации спикеров СНГ
Преподаватель Executive MBA в МИРБИС

Ключевые компетенции:
1) Организационная трансформация. Проекты по выявлению узких мест в системе продаж,
реформирование цепочки Заказчик – Менеджеры по продажам – Логистика – Маркетинг. Пример
проекта - https://antonkudrin.ru/#avk-shop
2) Проектирование и фасилитация стратегических сессий. Более 15 проектов. Среди клиентов Корпоративный университет «Газпром нефть», ИТ-компании «РН-Информ», «АвтоматикаСервис» и BSS, Торговый дом «АБН», Полиметалл Холдинг.
https://antonkudrin.ru/vse-programmy/facilitation/
3) Онлайн-обучение. Созданные «под ключ» 2 авторских онлайн-тренинга, совместные проекты с
Mail.ru (контент для платформы Unigram), Академией PwC (онлайн-оффлайн решение по
Искусству преподавания для Руководителей), SkillBox (онлайн-лекции) и Knomary (контент
онлайн-курса). https://antonkudrin.ru/online/
Дополнительные компетенции:
1) Спикерство. Член ассоциации спикеров СНГ https://cisspeakers.com/#peoples, люблю и умею
выступать. Примеры выступлений, отзывы клиентов и перечень наиболее ярких проектов.
https://antonkudrin.ru/speaker/
2) Создание баланса корпоративных и личных целей топ-менеджмента. Веду аналогичный курс
в программе Executive MBA в Московской международной школе бизнеса МИРБИС,
индивидуальная работа (коучинг / менторинг) с корпоративными и частными клиентами.
Авторский онлайн-курс по данной теме.
3) Развитие корпоративных университетов, внутреннего обучения и подготовка внутренних
тренеров. Создал 2 корпоративных университета (РН-Информ и Сибинтек), подготовил более 270
внутренних тренеров. Выступал по этой тематике на конференциях, веду «Тренинг для Тренеров»
и программу «Руководитель как преподаватель» в Академии PwC. www.antonkudrin.ru
4) Софт-скиллз тренинги. Тайм-менеджмент в стрессовых условиях, замедление без потери
эффективности, ведение переговоров, основы коучинга и наставничества, искусство обучения
взрослых, искусство убеждения и делегирования, критическое мышление
https://antonkudrin.ru/corp-programs/
Корпоративные клиенты:
Академия PwC, Газпром нефть, Роснефть, Сибинтек, РН-Информ, ТНК-BP, МТС, Мегафон, Ростелеком,
Райффайзен-Банк, ФосАгро, НЛМК, РусГидро, International Paper, Stora Enso, Solvay Pharma, Roche
Holding AG, BSS, KIA, BI Group (Казахстан), БКС Финансовая группа, Кашемир Москвы, Торговый дом
АБН, ИТ-компании: ЦДО Getcourse, Inspiritum, GeekBrains
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Краткое профессиональное резюме:
С 2016 Академия PwC. Менеджер –> Старший менеджер
• Советник Партнера Академии
• Главный эксперт блока «Поддержка корпоративных университетов»
• Тренер в Программе MBA-Intensive и блоке «Эффективность руководителя»
• Спикер бренда Академии, ведущий Вечерних встреч
2017 – 2018 Сибинтек (ИТ-компания, 13000+ сотрудников).
• Создатель и руководитель Корпоративного Университета (двухлетний проект)
В 2018 году силами Университета обучено более 8 300 работников по всему
Обществу, в том числе более 3 200 человек по «Опережающему сервису» и более
1 000 руководителей по «Программе развития руководителей. Обучение включало
стратегические сессии для руководителей и тренинг для VIP – аудитории.
• Разработал и провел 9-дневную программу обучения и сертификации Внутренних
тренеров Сибинтек в 9 регионах. 80+ участников
2013 - 2016 РН-Информ (дочерняя структура НК «Роснефть», 9500+ сотрудников)
Руководитель Университета РН-Информ:
• Создание «с нуля» и развитие Университета РН-Информ - системы внутреннего
обучения. Статистика 2015 года: 100+ тренеров, 3500+ участников, 24,3 млн.руб
экономический эффект, 8 региональных филиалов
• Разработал и провел 9-дневную программу обучения и сертификации Внутренних
тренеров РН-Информ в 8 регионах. 110+ участников
Руководитель направления Обучение и Развитие,
заместитель начальника управления:
• Управление Внутренним и Внешним обучением (годовой бюджет 42 млн. руб.)
• Ответственный за кадровый резерв, оценку персонала, работу с молодыми
специалистами
Бизнес-тренер, фасилитатор, коуч:
• 3-модульная программа развития топ-менеджмента: разработчик и тренер модуля
«Эффективная коммуникация», супервайзер программы. Обучено 70+ участников
• Автор и тренер: блок тренингов «Персональная эффективность» (5 однодневных
тренингов). Обучено 300+ сотрудников
• Фасилитация и модерация стратегических сессий в НК «Роснефть» и РН-Информ
(Темы: Ценности ИТ, повышение эффективности ИТ-сервисов,
клиентоориентированность)
2009 - 2013 ТНК-BP, Департамент управления проектами, Старший менеджер
• Руководство программой внутреннего обучения Проектного офиса
- Автор и тренер 9 тренингов и мастер-классов
- Разработка и запуск «Проектного Университета» для ИТ-менеджеров.
19 тренингов и семинаров, 68 сессий, 600+ слушателей
• Информационное сопровождение Проектного офиса
• Проектное управление
- Контроль выполнения проектов единого ИТ портфеля (150+ проектов)
- Руководство 5 проектами в сфере информационных технологий
2007 - 2009 Molten (британская консалтинговая компания), Старший менеджер
Представление интересов менеджмента British Petroleum в ТНК-BP.
• Выявление заинтересованных лиц в ТНК-BP, лоббирование проектных идей
• Change Management. Определение каналов и способов коммуникаций, подготовка
информационных материалов, анализ обратной связи, планирование мероприятий
по снижению напряженности на проектах
• Руководство 6 проектами в ТНК-BP в качестве Внешнего проектного менеджера
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2004 - 2007 PricewaterhouseCoopers, отдел повышения эффективности бизнеса, Менеджер
• Руководство и участие в 10 проектах в области совершенствования структуры и
повышения прозрачности бизнеса, разработки стратегий развития, внедрения
информационных технологий и систем.
• Совершенствование бизнес-процессов ИТ-компаний (STROM Telecom, Ланит, ИТблок Норильского Никеля), проведение стратегических сессий в ИТ-Компаниях,
разработка планов повышения эффективности деятельности и снижения рисков
2001 - 2004 Ernst & Young, отдел бизнес-консалтинга, Старший Консультант
1999 - 2001

Arthur Andersen. ИТ Администратор

Образование
1994 – 1999 Санкт-Петербургский Технический Университет Информационных технологий
(СПбИТМО). 2 специальности:
«Менеджмент» (специалист), «Информационные системы в экономике» (бакалавр)
2012 – 2013 Открытый Тренерский Университет Марка Кукушкина (ОТУМКа)
2014 – 2015 Санкт-Петербургский Институт Коучинга
Более 40 тренингов и семинаров в области лидерства, менеджмента, коммуникации,
презентации, публичных выступлений, тайм-менеджмента, ведения переговоров и
предпринимательства

Антон Кудрин. +7 (916) 900-1002, e-mail: anton.a.kudrin@mail.ru; www.antonkudrin.ru

