
АЛЕКСАНДР ДУДОРОВ
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+7 914 159-31-13

Об Александре

Консультант по управлению, коуч собственников и руководителей. 
Член правления Российской ассоциации фасилитаторов,  
специализируется на фасилитации стратегических совещаний и сессий.
Развивает лидеров, управленческие команды и проекты.
Спикер и ведущий конференций.
Директор IMPER Group.
Преподает в Бизнес-школах МГИМО, РАНХиГИС, РГУНГ им ИМ Губкина, 
ВШЭ. 

Направления работы

Facilitative leadership, Digital leadership, Решающие встречи,
Трансформация, Энергия и Фокус изменений.

Клиенты

Более 50 клиентов из числа крупнейших международных и российский 
компаний: GE, Exxon Mobil, Mars, PWC, EY, Colgate-Palmolive, Danone, 
Leroy Merlin, Гипер Глобус, Stockmann, Эстелаудер, Pfizer, Астра Зенека, 
Ланит, Сбербанк, ЦБ РФ, Почта РФ, ВТБ24, Альфа банк, Райфайзинг 
Банк, Тойота Банк, ОТП Банк, Ростелеком, МТС, ВымпелКом, ФГУП 
«Гознак», Роснефть и др.

Опыт работы

• Более 15 лет занимается  построением стратегий организаций и 
лидеров, оптимизацией бизнес-процессов компаний, обучением 
и развитием персонала в организациях, консультированием 
руководителей и собственников по HR-процессам.  Имеет 
практический опыт реализации бизнес стратегии в торгово-
производственных и розничных компаниях. Проводил комплексные 
исследования по повышению эффективности системы продаж, 
консультации по организационному планированию, по построению 
службы персонала, участвует в консалтинговых проектах по оценке 
эффективности персонала.

• Опыт работы фасилитатором/тренером – более 15 лет.

• Опыт коучинга – более 8 лет. 

• Опыт развития собственной розничной сети (совладелец «O2»).

• Опыт работы HR директором 7 лет (ГК «Северен», «36 и 6», «Куппо»).

• Опыт работы в продажах 9 лет (руководителем региональных продаж, 
менеджером продаж).
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Образование

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, МВА 
маркетинг, HR (2001 – 2003)

Государственная академия нефти и газа им И.М. Губкина, АиВТ, 
инженер-системотехник (1992 – 1998)

Дополнительное образование

Более 20 различных тренингов, семинаров, в том числе: 

• Практикум по технологии фасилитации проходил в компании Pinpoint 
Facilitation и ICA, (Великобритания)

• ICA:UK (Лондон), технологии фасилитации, Participatory Strategic 
Planning (PSP, ToP)

• STORMZ (Франция), технологии фасилитации

• Стратегическое планирование, Кимберли Бейн (Канада, глобальная 
дирекция IAF),

• «Динамическая фасилитация», Raffi Aftandelian, USA, 

• Диплом Academy Of Executive Coaching, John Leary-Joyce, UK

• Курс подготовки профессионального коуча NovaTerra

• Курс «Командный коучинг» Девид Клаттербак

• «Коучинг гениальности» Майлз Дауни

• «Agile», «Facilitating Agile», Arie van Bennekum, Gerardo de Luzenberger

• «Introduction to value innovation and blue ocean strategy» (Skolkovo), 
«Стратегическое управление в условиях изменений», «Разработка 
рыночной стратегии», SLG Thomas international
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