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Андрей Крикунов — тренер-эксперт, 
имеющий  международный опыт 
разработки и проведения обучающих 
программ с 2011 года.

Профессиональное образование в 
области психологии и практическое 
владение коучинговыми
инструментами дают Андрею 
возможность гибко подбирать 
эффективные методы обучения, 
предлагая участникам глубокие 
вопросы для обсуждения. Андрей 
может плавно переключаться между 
разными уровнями рефлексии и тем 
самым помогает участникам 
сформулировать для себя выводы на 
разных уровнях глубины, прийти к  
собственным инсайтам.

Участники программ Андрея 
отмечают его партнерский, 
поддерживающий стиль,  в котором 
обязательно присутствует вызов и 
приглашение к честному 
исследованию себя в заданной теме.  
Выстраивание тренером такого 
взаимодействия с участниками  
создает у них эффект «присвоения 
знаний». 

Андрей Крикунов
Тренер-эксперт

«Меняя внутреннюю «точку сборки» мы можем найти ответы на 
любые вызовы в нашей жизни.  Задача тренера - расширять осознание 
этой взаимосвязи между внешним и внутренним». 
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▪ Ассоциированный Коуч,  Центр 
Креативного Лидерства, Брюссель, с 
2017 года 

▪ «Методы саморегуляции», 
«Психологическая работа с 
переживаниями», «Эмоциональный 
интеллект», «Работа с эмоциональной 
травмой», «Работа с чувствами», 
«Нейрофизиология эмоций», и другие 
(2016-2021)

▪ Программы “Train the Trainer”: 
- Exect Business Training, 2011
- Audi University, Ингольштат, 
Германия, 2012-2013

▪ Диплом: «Профессиональный 
коучинг»,  Институт Практической 
Психологии Личности при МГУ, 2011

▪ Курсы по психологическому 
консультированию в Институте 
практической психологии личности 
(МГУ) и Московском институте 
Гештальта и Психодрамы  

▪ Франко-Российская Магистратура 
МГИМО Парижского института 
политических наук, 2004 
Специализация: «Мировая политика, 
Дипломатия».

▪ Школа Grossmont, Сан-Диего, США, 
программа Конгресса США: Future 
Leaders Exchange, 1996-1997
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Особая специализация Андрея – тема 
эмоционального интеллекта и 
управления эмоциями. Личный и 
исследовательский опыт в этой теме 
сформировали у Андрея системный 
подход к работе с эмоциями. Это 
позволяет ему легко и понятно 
раскрывать эту тему в любой аудитории 
и вдохновлять участников на 
исследование уровня эмоций и 
отношений между людьми.

До прихода в CBSD Андрей работал 
как тренер-консультант в крупнейших 
зарубежных и российских компаниях в 
различных индустриях (IT, банковский 
сектор, консалтинг, FMCG, Retail).
Приобретенный опыт  дает ему 
возможность глубоко вникать  в 
специфику бизнеса конкретного 
клиента и хорошо разобраться в 
особенностях коммуникации и 
взаимодействия на разных уровнях 
управления в данной компании.

Андрей разрабатывает и проводит 
программы для сотрудников и 
руководителей любого уровня на 
русском и английском языках, ведет 
большие стратегические сессии и  
сессии индивидуального коучинга. 


