
Геннадий Шошин, тренер по развитию 

эмоционального интеллекта и 

публичных навыков. Основатель и 

директор МАДЖИК STUDIO и автор 

уникальной методики МАДЖИК —

Мастерство актера для жизни и 

карьеры. Одна из основных изюминок 

и особенностей Геннадия — это 

сочетание актерского, 

управленческого, режиссерского и 

тренерского опыта. Это позволяет ему 

на своих программах не только 

делиться с участниками знаниями и 

интересными историями, но и 

проигрывать погружающие в 

реальность ситуации, где участники 

видят свои паттерны поведения, 

тренируются применять полученные 

инструменты практически в «боевых 

условиях» и могут наблюдать со 

стороны, как то или иное поведения 

влияет на результат.

Геннадий Шошин
Тренер

«Артист — единственная профессия, в которой способность управлять 
эмоциями, как своими, так и окружающих, является ключевой компетенцией. 
Следовательно, мы имеем возможность почерпнуть из театральных практик 
массу необычайно эффективных упражнений для тренингов. Именно такой 
подход делает их по-настоящему уникальными»

Области экспертизы
Публичные выступления

Эмоциональное лидерство

Коммуникации

Образование и сертификаты
Образование: Актерское искусство, 
Ярославский государственный 
театральный институт

Менеджер сценического искусства, 
Высшая школа деятелей 
сценического искусства РАТИ 
(ГИТИС)

«Стратегическое управление», 
факультет Института бизнеса и 
делового администрирования АНХ 
при Правительстве РФ

Сертификат «Заместитель 
директора», стажировка в 
Российском Государственном 
театре «Сатирикон» им. Аркадия 
Райкина

«Управление персоналом в 
конфликтах», сертификат 
специалиста, Высшая школа бизнеса 
и предпринимательства

Сертификация по системе 
DISC+Motivators, TTI Success Insights

Сертификация по системе DISC, SLG 
Thomas

Курс «Современная PR-служба», 
МГИМО

Форматы работы
Очные программы 

Мастер-классы 

Онлайн-формат

Коучинг

Клиенты

Геннадий более 20 лет руководил 

профессиональным театром, поставил 

больше 40 спектаклей, выпустил 2 

курса в театральном институте. 

Работал главным режиссером 

сочинского Зимнего театра. Также 

работал режиссером-постановщиком 

на Первом канале (программа 

«Абракадабра»). На сегодняшний 

момент является старшим 

преподавателем Высшей Школы кино 

и телевидения «Останкино» 

Московского института телевидения и 

радиовещания (МИТРО) по предмет 

«Мастерство телеведущего». 

Геннадий сотрудничает с «7 ШАГОВ» 

с 2015 года и проводит такие 

программы, как «Эмоциональное 

лидерство», «Ассертивное поведение», 

«Влияние», «Стили взаимодействия, 

как найти подход к каждому», 

«Коммуникации», «Публичные 

выступления», «Навыки презентаций», 

«Гибкость взаимодействия». 

«

www.seven-steps.ru+7(925)135-16-22
7  Ш А Г О В

Химия:

AkzoNobel

Энергетика 

Росатом

Розничные сети:

Auchan

Leroy Merlin

Castorama

Фармацевтика и 

косметика:

Eli Lilly

Bayer

Консалтинг / Рекрутмент:

Boston Consulting Group

Товары роскоши

Richemont

Рестораны

McDonalds

Канцтовары

BIC

Финансы

Банк России
Газпромбанк


