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убедительно. конфеденциально. вовремя.

Мы делаем проекты, которые помогают
нашим клиентам быть убедительными,
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с аудиторией и видеть больше за счёт
качественной визуализации данных.

Дмитрий Садовой
Генеральный директор 
ООО «Цифродинамика»



Дмитрий Садовой 

Получаемые навыки

Работы со структурой и содержанием

Правильная работа с текстом на слайдах Верстка слайдов

Понимание первоочередности слайдов и презентации

Подбор изображений и визуализация данных Защита идеи или проекта

Выделение смысловОценка аудитории

Более 10 лет помогаю убедительно пред-
ставлять проекты и защищать идеи по-
средством презентаций. Работаю с руко-
водителями ФОИВов, крупным частным и 
государственным бизнесом, инвестици-
онными фондами, стартапами и неком-
мерческими организациями.

Помогаю коллективам организаций и спи-
керам правильно подходить к процессу 
подготовки презентаций проектов (от 
структуры до содержания) и создавать 
качественные и эффективные слайды, ис-
пользуя доступный набор приемов.



Клиенты

Резюме

Должность
Генеральный директор агентства эффективных 
коммуникаций «Цифродинамика» (2014-)

Преподавательская деятельность
Корпоративное обучение (2017-)
РАНХиГС (2021-) Un�versal Un�vers�ty (2021-)

Минцфиры, Минпромторг, Россвязь, ФГУП Космическая связь, МОКС «Интерспутник», МТС, Банк 
Открытие, ВТБ, Фонд развития интернет инициатив, Runa Cap�tal, Cap�tal lab, Hevel, X5 Reta�l Group, 
Группа ПТК, Ростелеком, RuTube, Альфа-страхование, Национальный центр информатизации, 
Национальные телематические системы, Республика, Фонд «Галчонок», Парк Сокольники, Парк 
Победы, Takeda, Thommen Med�cal.

Образование

Графический дизайн – специалитет (МОСА) 2001–2008

Теледизайн – повышение квалификации (Британская 
высшая школа дизайна) 2007–2008

MBA (ИБДА РАНХиГС) 2018–2020
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Дизайн презентаций

Образовательные программы

Мастер-класс

Кратко Аудитория

2 академических часа

Продолжительность

С чего начинается слайд. Как использовать сетку 
и направляющие во время вёрстки. Работа с 
типами слайдов и формирование собственных 
шаблонов. Вопросы контраста, цвета и использо-
вание изображений и иконок. Как работать с та-
блицами и графиками, визуализация данных и ин-
фографика. Текст и шрифт.

Модуль будет полезен сотрудникам, отвечающим 
за презентации и руководителям проектов, для 
получения навыков оперативной вёрстки презен-
таций. Также информация будет полезна дизай-
нерам, работающим в штате, для понимания ню-
ансов работы с презентациями.



Мастер-класс

Кратко Аудитория

2 академических часа

Продолжительность

Презентация проекта

Образовательные программы

Подготовка убедительной презентации проекта 
для защиты перед руководителем, коллективом, 
клиентом или инвестором. Принципы построения 
питч-презентации, возможные варианты работы 
с возражениями. Как подать информацию наибо-
лее убедительно, ориентируясь на аудиторию, её 
потребности и цели. Разработка структуры и со-
держания, формирование основной идеи и про-
работка ключевых фактов, формулировка заго-
ловков, как “сушить” текст и другие приёмы под-
готовки презентаций.

Модуль подходит как специалистам, в чьи задачи 
входит подготовка содержания презентаций и 
подготовка “подстрочника”, так и профессио-
нальным дизайнерам — для понимания логики 
формирования презентаций. Кроме того, модуль 
будет полезен руководителям проектов, чтобы 
получить навыки оперативной подготовки пре-
зентации.



Мастер бизнес-презентации
Тренинг

Кратко

2 академических часа

Продолжительность

Аудитория

Образовательные программы

За 8 или 16 часов разбираемся в нюансах подго-
товки презентационных материалов, от структу-
ры и содержания до дизайна и вёрстки слайдов. 
Разбираем основные виды презентаций и учимся 
как и в каких случаях их использовать. Знакомим-
ся с трендами вёрстки и дизайна презентаций.

В группах или индивидуально слушатели осу-
ществляют подготовку презентаций проектов и 
защищают результат перед комиссией или 
внутри коллектива.

Тренинг будет полезен для формирования про-
фессиональных навыков создания презентаций 
проектов. Слушателям не требуется специальная 
подготовка или знание ПО.



Форматы и цены

Тренинг 1 день

Тренинг 2 дня

Мастер-класс 2 ак. часа

Мастер-класс 4 ак. часа

Консультации

Подготовка презентаций

до 10 чел.

до 20 чел.

до 50 чел.

до 50 чел.

Количество 
слушателей

Для корпоративных
клиентов

Цены (в руб.)

Цены без НДС в связи с применением УСН
Стоимость для Москвы или в формате онлайн.
В случае проведения выездных тренингов отдельно оплачивается проезд и проживание.

Для ВУЗов

Очно

Очно

Очно/онлайн

Очно/онлайн

95 000

150 000

35 000

45 000

35 000 / час

4 000 / слайд

35 000

70 000

15 000

30 000

Формат
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+7 916 174 8770
ds@cfrd.ru

онлайн

cfrd.ru
info@cfrd.ru

адрес

Проспект Мира 3/1
офис 6

телефон

+7 495 107 7787

Убедительно.
Конфеденциально.
Вовремя.

Дополнительные
материалы

Нажмите или отсканируйте QR-code
чтобы открыть презентации

Портфолио
Цифродинамики

Основная презентация
Цифродинамики


