
 

 

 «Я верю, что хорошее выступление может, если не 
мир, то многое изменить» 

 

 
Винокурова (Фоминых) Светлана 
   
тренер по публичным выступлениям,  

организатор самой масштабной конференции      
TEDx в России,   

автор международного проекта шоу историй   

«Истории большого города»,  
преподаватель бизнес-школы Skolkovo 

 

 
 

Проводит корпоративные и открытые тренинги и семинары в России и за рубежом с 2005 
года. С 2008 года специализируется на навыках публичных выступлений. 

В настоящее время руководит Школой ораторского мастерства «Человек Слова», 

преподаёт в бизнес-школе Сколково, организует самую масштабную конференцию TEDx 
в России и реализует некоммерческие проекты, направленные на развитие искусства 

публичных выступлений. 
 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

 
Более 25000 часов тренингов в и индивидуальных консультаций по публичным 

выступлениям для аудитории от ведущих специалистов крупных компаний до ТОП-

менеджеров и политиков.  
 

Среди заказчиков сотрудники таких компаний как: 
 

IT: ЦФТ, 2GIS, Alawar Entertainment, Kaspersky Lab, Parallels, Odin, Goodline и др. 
FMCG: Сoca-Cola, Mars, Fillip Morris, Efes Pilsner. 
Банки: Сбербанк, Альфа-Банк, УРСА-Банк, Почта-Банк, АО «АБ «РОССИЯ».  
Телекоммуникации: МегаФон, МТС, ТЕЛЕ2, Ростелеком. 
Строительство: Сибакадемстрой, Первый строительный фонд, Главновосибирскстрои ̆. 
Добывающие предприятия: Норникель, Евраз, Сибур, Газпромнефть, СУЭК-Кузбасс, 

РУСАЛ, Росатом. 
Другие компании-клиенты: Сколково, S7, Aviasales.ru, НГС, Командор, Сибирское 

Здоровье, сеть супермаркетов Командор, Vilavi и другие.  

Темы тренингов и мастер-классов: 

 

- Выступление, которое что-то меняет/Выступление в стиле TED 

- Харизматичный оратор 

- Ораторский чемпионат 

- Убеждающее выступление: приёмы аргументации 

- Сторителлинг: как продвигать свой бренд с помощью историй 

- Речь в лифте: как продать свою идею за 60 секунд. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

НГТУ, Факультет Бизнеса  

Дополнительное образование: 

Stanford University, г. Стэнфорд (2012). Коммуникации в предпринимательстве, 

публичные выступления, социология. 

National Speakers Association и The Story Studio, г. Нью-Йорк (2013). Обучение 

сторителлингу в бизнесе. 



 

 

Университет Риторики и Ораторского Мастерства, г. Москва  

Академия Коучинга, Международный Эриксоновский Университет (ICF) 

Английский свободный, французский базовый разговорный. 

 
 

Среди учеников и спикеров TEDx: 
 

• Борис Зарьков, ресторатор, Wrf.su  

• Владимир Мухин, шеф-повар, 15 место в мировом рейтинге TOP50  

• Алексей Смертин, директор клуба Динамо, известный футболист 

• Игорь Ким, директор Экспо-банка, 

• чемпионы мира в различных видах спорта, доктора наук, писатели и тд. 

 

 
Примеры выступлений: 

 

• Аркадий Цукер, бизнес-консультант, автор методики “Живое мышление” 

https://www.youtube.com/watch?v=dpwftS8F0k4 

• Павел Мочалкин, один из ТОП-менеджеров компании 2gis (других там тоже готовила, 

но не к TEDx) https://www.youtube.com/watch?v=tc3__uFPurM 

• Григорий Огибин, pr-директор Газпромнефть. Кусочек выступления на форуме 
“Образовательная среда” (TED like) https://www.youtube.com/watch?v=rVcRFkRMwDg 
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