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Никифорук Кирилл 

Константинович 
 

Опыт работы: 

2015 – н.в.  Коучинг, индивидуальное 

консультирование, индивидуальные и 

групповые тренинги. Тематика: 

проблемы личного развития, карьеры, 

бизнеса, коммуникаций на работе и вне ее. 

Разработка персональных жизненных 

стратегий. Преодоление страха вождения 

после ДТП. Отработка необходимых 

коммуникативных навыков. 

Индивидуальная работа с руководителями 

высшего и среднего звена. 

1993 – 2015.      Московский офис Human 

Factors. Генеральный директор.     

1991-1993. Российская Высшая 

Внешнеэкономическая школа. Старший 

научный сотрудник. Чтение лекций, 

проведение тренингов. 

1984-1991.  I ММИ им. И.М.Сеченова Лаборатория психофизиологии и 

психодиагностики. Психотерапия больных с пограничными 

расстройствами.  

Образование:  

• Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова, лечебное дело. 

•  Профессиональная переподготовка «Психологическое 

консультирование» 

Дополнительное образование, тренинги, курсы, семинары: 

• Повышение квалификации. Психотерапия неврозов и алкоголизма 

(Центральный Институт Усовершенствования врачей) 

• Повышение квалификации. Вычислительная математика. 

• Стажировка в Великобритании по Бизнес-психологии и 

Организационному развитию, организованные международным фондом 

«Know How».  

• Тренинг. «Управление персоналом современной организации».  

• Тренинг. «Внедрение технологии хэдхантинга и ее продвижение на 

рынке».  

• Тренинг. «Применение практических приемов рекламы и PR в 

консалтинговом бизнесе». 

• «Создание стратегически ориентированных организаций с помощью 

Balanced Scorecard», семинар Роберта С. Каплана .  
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• «Стратегия для российских компаний», семинар Майкла Э. Портера. 

• Тренинг по использованию метафорических карт в консультировании.  

• Повышение квалификации.  «Основы коучинга»  

• Повышение квалификации «Лайф-коучинг» 

• Повышение квалификации. «Логотерапия и экзистенциальный анализ».  

• Повышение квалификации. "Посттравматическое стрессовое 

расстройство. Особенности психотерапевтической работы со 

взрослыми" 

Публикации в открытой печати.  С 1993 года в научных и популярных 

изданиях опубликовано около 40 статей и интервью.  

 

Клиенты по коучингу, оценке руководителей, тренингам руководителей, 

проведению стратегических сессий, проведению опросов: 

ФК «Уралсиб», Уральский Банк Реконструкции и Развития, ГК «Связной», 

Иркут, DPD, Азбука Вкуса,  Тройка Диалог, Корпорация «Знак», X5 Retail 

Group, М.Видео, «Национальная факторинговая компания», . Банк 

Каспийский, ОАО "ФСК ЕЭС" Европейский трастовый Банк, JTI, ОСАО 

«Ингосстрах», Mi-Swaco, Вертолеты России, ОАО «Медицина», Издательский 

дом «Бурда», Олекс Холдинг, «Объединенная Металлургическая Компания», 

ИФД «Капиталъ», и другие. 

 


