
Бубнов Александр Владимирович 
 

 Бизнес-консультант «Центра АКМЭ», 12 летний опыт 

консультирования компаний сетевого ритейла по стратегическому 

развитию и повышению эффективности систем оперативного управления 

и дистанционному кадровому менеджменту. 12 летний опыт работы ТОП 

менеджером в федеральных компаниях сетевого ритейла (Спортмастер, 

O`stin). Член правления Ассоциации русскоязычных коучей. 

Основная сфера компетенций 

 Проектирование и внедрение технологий дистанционного кадрового менеджмента.  

 Управление проектами организационных изменений в компаниях сетевого типа. 

 Коучинг и переговорный консалтинг. 

Участие в проектах по стратегическому развитию 

ООО «ИнтерАвтоСервис», фабрика специальных часов ООО «Восток-Дизайн»; ОАО «Центр 
Международной Торговли»; холдинг «ЭЛКО»; АО «Объединенная судостроительная корпорация»; 
ОАО «ПО Севмаш»; ОАО «Донецкая мануфактура»; ООО «Сайнс Аудит»; ГК «Светлана»; ООО 
«Военно-страховая компания»; группа компаний «Е4»; РАО «ЕЭС России». и др.  

Участие в проектах развития компаний сетевого типа 

Компания «ИнтерАвтоСервис» розничная сеть АЗС «Газпромнефть», розничная сеть «Finn Flare», 
розничная сеть «Sela» в Казахстане; сеть химчисток прачечных ООО «Диана Холдинг»; НФ 
«Национальный Фонд Развития Здравоохранения»; сеть фирменных магазинов «Донецкой 
мануфактуры»; розничная сеть ООО «Вкусный остров», розничная сеть «Электрик сантехник» и др.  

Преподавательская деятельность 

 Высшая Школа Экономики, «Центр Корпоративного управления», проведение авторских 

семинаров на курсе «Корпоративный директор» 2017 г. 

 Школа Дао переговоров – курс «Методика прогнозирования поведения оппонента в 

переговорах» - 2017, 2020 годы.  

Образование 

2001г. Московский Университет Культуры и Искусств.  Институт дополнительного 
профессионального образования. «Практическая психология». Диплом по специальности: 
практический психолог.  

1988г. Московский Автомеханический  институт. Диплом по специальности: инженера механика. 

Повышение квалификации, курсы 

2016-2017 Школа «Дао переговоров» А.Кондратовича. Сертификат АК-ТПВП №031. Система 
технологий эффективных переговоров. Техника ведения профессиональных переговоров. 

2015  Межрегиональная Ассоциация ММПК. Сертификат. Развитие навыков управленческой 
схемотехники. 



2012  PM Expert Сертификат № 44434. Управление проектами PMI PMBOK® Guide 4th Edition 

2010  ООО «Энергосервис-обучение». Сертификат. Управление закупками товаров и услуг в 
электроэнергетике. 

2009  Геммологический Центр МГУ. «Экспертиза драгоценных камней». Диплом «Эксперт 
геммолог». 

2004-2008 Цикл авторских семинаров по коучингу: Питер Врица;  Мерилин Аткинсон; Эдуард Стак. 

2005-2006  Национальная Гильдия Профессиональных консультантов. Школа инновационной 
методологии в консалтинге Дудченко В.С.  

2001-2004  Циклы семинаров мастеров ТРИЗ: В.Белильцева и И.Викентьева «Нестандартные 
решения  в менеджменте и маркетинге на базе ТРИЗ». 

 

 
 


