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Должность
Коуч-консультант, бизнес-тренер, ведущий сессий организационного развития

О консультанте
Коуч-консультант Института Коучинга, бизнес-тренер, ведущий сессий организационного
развития.

Работает в области индивидуального и организационного консультирования с 2007г.

Ведущий индивидуальных проектов по развитию личности; приглашенный преподаватель
СПбГУ ИТМО (курс «Роль лидера в технологическом предпринимательстве», 2011-2014гг.)

С 2011 г. является руководителем направления стажировки курса профессиональной
переподготовки «Интегральный коучинг и смежные технологии развития людей и
организаций».

Направления работы
Индивидуальный и командный коучинг.●

Индивидуальное сопровождение первых лиц компании, менеджеров высшего и среднего●

звена для повышения их личной эффективности и результативности компании в целом.
Сопровождение компаний и людей в кризисы, переломные моменты.●

Тренинги и фасилитационные процессы, направленные на повышение качества●

коммуникаций и взаимодействия в команде
Подготовка и фасилитация сессий организационного развития, корпоративных конференций,●

форумов, проектной работы, круглых столов, дискуссий.

Дополнительная экспертиза
Повышение эффективности продаж; продажи для опытных продавцов.●

Коммуникации – построение отношений, взаимодействие как внутри компании, так и с●

внешними партнерами.
Технология Mandala Assessment Research Instrument Джоанны Келлог (США) в психологии и●

психотерапии.

Клиенты
Группа компаний ЭГО Транслейтинг, Национальный Флористический Альянс (7 цветов),
Газпром Нефть, РНКБ, Нордеа Банк (СПб ф-л), НПО «Антэрис, ТА Еврологистика, Positive



Technologies СПб ф-л, Северо-Западный банк Сбербанка России, Вертекс, ТГК 1, Пулково-
Сервис, Открытый Университет Сколково (Санкт-Петербургское отделение), МКФ СПбГУ ИТМО
(СПб), Вимм-Билль-Данн СПб, Союз педиатров России Санкт-Петербургское отделение,
Связной, Молодежная Коллегия при Губернаторе СПб, OBI Лахта, Кофе-Хауз, Россельхозбанк
СПб филиал.

Рекомендации
Молчанова Наталья, Группа компаний «ЭГО Транслейтинг», президент●

Свиридов Виталий, ООО «НФА» («7 цветов») в Санкт-Петербурге, генеральный директор●

Рубеко Яна, ООО «НПО «Антэрис», генеральный директор,●

Романюк Галина, ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель подразделения по работе с●

состоятельными клиентами по Северо-Западу
Касалица Ольга, Positive Technologies, директор СПб филиала●

Образование
2014 г. – Leadership: Wisdom of «the Whole», Amina Knowlan (USA)
2012-2014 гг. – Цикл семинаров по обучению Интегративному подходу в психологической и
психотерапевтической работе с мандалами»: психологические методы и техники работы с
мандалами (А.Л. Коробкин, Москва)
2011-2013 гг. - Matrix Leadership Institute (USA), «Сеть матрицы лидерства» (Amina Knowlan),
«Фасилитация матричных сетей»
2012 г. - Leadership Embodiment - Integration Managemen Training (Mark Walsh, UK)/
"Воплощенное лидерство - Интегративный управленческий тренинг (Марк Уолш,
Великобритания)
2011 г. - Arnold & Amy Mindell, цикл семинаров «Процессуальная работа и духовные традиции»
2010-2011 гг. – Pacific Integral, Dana Carman (USA) & Институт Коучинга, цикл семинаров для
консультантов «Применение интегрального подхода в консультировании организаций»,
«Менеджмент полярностей»
2008 г. – Технология «Открытое пространство» (Open Space Technology) – обучающий семинар
для консультантов и фасилитаторов
2006-2008 гг. – Институт Коучинга Санкт-Петербург, курс профессиональной переподготовки
по специальности «психологическое консультирование (коучинг)», консультант, бизнес-тренер
2005-2006 гг. – Санкт-Петербургская Академия психосоциальных технологий, специальность –
деловая психология
1990-1996 гг. – СПбГУ, специальность – юриспруденция


