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Добробабенко Елена Владимировна
Профессиональный бизнес-тренер
Разработчик авторских курсов и бизнес-тренингов в области межличностных коммуникаций
и прикладной психологии.
Преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова по дисциплинам, связанным с психологией, коммуникациями,
рекламой, маркетингом.
Популярный московский журналист и писатель
Председатель первого Московского Профессионального Психологического Клуба

Образование:
Московский Педагогический Университет
МГУ им. Ломоносова, факультет журналистики спецотделение по рекламе PR и маркетингу,
Государственная Академия Переподготовки и Повышения Квалификации ГАСИС , специальность «Социология и психология».
Эксперт в области рекламы, копирайтинга и личных продаж
Копирайтер. Автор текстов для сайтов, рекламных и PR-материалов для компаний УФС, Интермедапатит, Апрель-7, Лаборатория Пиранья, Эллотен и др.

Область Экспертизы
Личные продажи
Переговоры
Разработка внутрикорпоративных стандартов
Написание рекламных и PR текстов и объявлений.
Имидж. Корпоративная культура.
Проведение эффективных переговоров.
Публичные выступления и презентации
Реклама
Копирайтинг

Преподавательская деятельность
Преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова по дисциплинам, связанным с психологией, коммуникациями, рекламой, маркетингом.
Кафедра управления ГАСИС
ЦДР «Профи-Карьера»
Центр«Восток-Запад»
Ученики – представители крупнейших Российских компаний.

Авторская деятельность
Автор многочисленных разработок и методик по вопросам, эффективных коммуникаций, рекламы и PR, управления персоналом
Автор активно используемой российскими психологами и тренерами работы «Игры и структурированные упражнения для психологических тренингов и групповой психотерапии
Автор и соавтор книг
«Выставка „под ключ“ + CD-ROM», Питер, Москва, 2007, ISBN 978-5-91180-233-2
«Охота за счастьем, или Секреты успешной семейной жизни», АСТ, Москва, 2006, ISBN 5-17-039842-5
Автор профессиональных изданий и журналов «Управление развитием персонала», «Элитный персонал», «Свой бизнес», «На стол руководителю», «Управление развитием персонала», «Космополитен»,
«Кутузовский проспект», «Мир текстиля» и др.
Автор тренингов по направлениям:
Навыки личной эффективности руководителя
Стандарты обслуживания клиентов
Корпоративные стандарты
Телефонные продажи и общение по телефону
Навыки делового общения и деловых коммуникаций
Деловой этикет
Эффективные продажи и презентации
Выставка. От и До
Современные рекламные технологии и др.

Организация и проведение корпоративных тренингов в компаниях:
«РАО ЕЭС», «АЛРОСА», «БТМ» «Классика-курьер», «Doorhan». «РТСофт», «Автоматические ворота», «Хомаер», «ДивКосметик» и другие.
Копирайтер. Автор текстов для сайтов, рекламных и PR-материалов для компаний УФС, Интермедапатит, Апрель-7, Лаборатория Пиранья, Эллотен и др.
Бизнес-консультант компаний «ДивКосметик», «Экспресс-почта МБК», «БТМ», «ВИКАД», «Grossco», «Психологическая справка», «Тенториум», Универсальная Финансовая Система, Домас-Т.

Участник теле- и радиопередач 1 канал («Пусть говорят», «Доброе утро» , «Контрольная закупка»), НТВ («Русские сенсации», «Даст Ист Фантастиш»),Россия1(«Утро»), ТНТ, MTV, РадиоМаяк, Радио СитиФМ и
множества других.

Клиенты
МэйлРуГрупп
Агенство по страхованию вкладов
Лэндор
«ПЛИТПРОМ»
«РАО ЕЭС»
«РТСофт»
«Классика-курьер»
«Doorhan»
«Хомаер»
«ЗТМ»
«Автоматические ворота»
«Южная Телекоммуникационная Компания»
«ВояжКЛУБ»
Медицинский центр отеля Ритц Карлтон

