
Радислав Гандапас 
Радислав Гандапас   — единственный 
в России обладатель статуса Certified 
Speaking Professional, занимает 27 
позицию в мировом рейтинге спикеров. 
Самый известный в России специалист 
по лидерству. Автор 10 книг и 14 
фильмов по лидерству и ораторскому 
искусству. Самый титулованный 
бизнес-тренер России, единственный в 
стране трижды был признан лучшим в 
профессии по результатам года. 
Лауреат Книжной премии Рунета 2013. 
  
Радислав проводит не менее 100 
тренингов и семинаров в год по всей 
России, странам СНГ, Средней Азии  и 
Балтии.  Единственный  в  России,  он 
трижды  был  признан  лучшим  в 
профессии  по  результатам  года.   
 

Тренинги-бестселлеры: 
«Крест лидера» 
«Полная Ж. Полноценная жизнь как главный бизнес-проект человека» 
«SelfMadeMan: самоменеджмент и самомотивация» 
«Ораторское искусство 2.0» 
«Харизма лидера: имидж и мистика, психология и власть» 
«Скрипты и алгоритмы успеха» 
«Эмоциональный интеллект начинает и выигрывает» 
 

Книги: 
«К выступлению готов!» 
«Лидеры, которые изменили Россию» 
«101 совет оратору» 
«Харизма лидера» 
«Речи, которые изменили Россию» 
«Камасутра для оратора» 
«Полная Ж. Жизнь как бизнес-проект» 
«Check-up твоей жизни. Полноценная Жизнь как бизнес-проект» 
«Достаток: управляй деньгами, чтобы они не управляли тобой» 
 
Фильмы: 
«Учимся выступать публично» 
«Харизма лидера» 
«Бизнес-презентация» 
«Идеология лидера» 
«Крест лидера» 
«Формула мотивации»  
«Профессия бизнес-тренер» (фильм первый)  
«Профессия бизнес-тренер» (фильм второй)  

 



«Профессия бизнес-тренер» (фильм третий) 
«Профессия бизнес-тренер» (фильм четвертый) 
«Полноценная жизнь как бизнес-проект» 
«SelfMadeMan: Самоменеджмент и самомотивация» 
«Скрипты успеха»  
«Алгоритмы успеха» 
 

Образование: 
● Одесский Государственный Университет, филологический факультет 
● Межрегиональная академия управления персоналом, экономический факультет 
 

Профессиональный опыт: 
● Опыт работы тренером 20+ лет 
● Спикер-мотиватор, выступал на массовых акциях компаний Mirax Group, УРАЛСИБ, 

Альфа-Банк, ВымпелКом, МегаФон, DHL, Ericsson, Cadbury Russia & CIS и др. 
● Консультант топ-менеджеров крупнейших компаний России и СНГ, а также депутатов 

Государственной Думы РФ. 
● В качестве эксперта принимал участие в телепрограммах на Первом канале, РТР, НТВ, REN 

TV, ТНТ и др. 
● Профессиональный спикер, Радислав сам часто выступает на конференциях, круглых 

столах, в телепередачах. Дает интервью газетам и журналам. 
● Среди клиентов первые лица крупнейших компаний, лидеры политических партий, 

министры.  
● Подготовил десятки уникальных корпоративных конференций и Road-Show. 

 
 

 


