
Ирина Смирнова 
Executive-коуч, фасилитатор, бизнес-тренер, 
Руководитель трека «Выбери свой путь» для 
собственников и первых лиц компаний; 
руководитель клуба собственников. 

Имеет управленческий опыт 
более 10 лет в должности 
генерального и 
финансового директора. 
  
Более 4000 часов 
индивидуального 
консультирования, более 
2000 часов групповой 
работы. 
 
В профессии с 2013 года как 
коуч-консультант и ведущий 
групповых процессов. 
Входит в состав Ассоциации 
русскоязычных коучей (АРК) 
 
Фасилитатор открытых 
советов директоров. 

Выборочный  
список клиентов 
«Positive Technologies», 
«МИФ», Банк «Точка», 
«Райффайзенбанк», 
«Росбанк», Страховая 
компания MetLife,  «Салым 
Петролеум», 
«Центрофинанс»,  
«RENAULT», «Nissan», 
Спортмарафон, 
«Газпромнефть», 
«ДельтаКредит», «MOVIE 
групп», «CarMoney», «Russia 
Discovery», ПАО «ВТБ» и др. 

Индивидуальный коучнг. 

Комплексное сопровождение 
компаний в период изменений. 

Проведение сессий организа-
ционного и стратегического 
развития.  

Фасилитация мероприятий 
различного бизнес-формата. 

Проведение советов директоров. 
ведущий внутренних советов 
директоров 

Основные направления 
деятельности 

Максимов Юрий – генеральный 
директор Positive Technologies, 
акционер компании. 
 
Степанов Артем – генеральный 
директор Издательства «МИФ», 
акционер компании. 
 
Филатова Татьяна – HR-партнер 
страховой компании MetLife.  
 
Сомова Елена – Руководитель 
обучения и развития в Росбанк. 

Рекомендации 



Дополнительная 
экспертиза 

Коммуникации – построение 
отношений, взаимодействие 
внутри компании и с внешними 
партнерами. 
 
Урегулирование, управление 
конфликтами, спорами. 
 
Управление в ситуации 
неопределенности и 
ограниченности ресурсами. 
 
Финансы и кредиты. 

2019 — обучение «Ненасильственное  
Общение», Eva Rambala  
 
2018 — Семинар Аркадия Цукера  
«Алгоритмы бизнес мышления»  
 
2018 — SAT (Seekers After Truth), 
 комплексная программа —  
семинар по психологии эннеатипов,  
Институт Клаудио Наранхо  
 
2017 — Обучение подходам и системе  
Agile, 24 часа, сертификат  
ICAgile Certified Professional ICP 
 
2015 — Джесси Маккей, Дана Кармэн 
(Канада, США) «Вертикальное разви- 
тие лидеров»  
 
2013 — Джесси Маккей, Дана Кармэн 
(Канада, США) «Применение интегра- 
льного подхода в консультировании  
и управлении бизнесом» 
 
2012 — Amina Knowlan, «Matrix  
Leadership» - Матрица Лидерства 
 
2013 — Институт Коучинга  
г. Санкт-Петербург, Специальность 
«Коучинг. Психологическое 
консультирование»  
 
2012 — Школа политики и бизнеса. 
Специальность «Тренинг-менеджер»  
 
2009 — Российская экономическая  
академия им. Г. В. Плеханова  
(МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова)  
Специальность «Финансы и кредит».  
 
2005 — РХТУ им. Д. И. Менделеева —  
Химик  

Образование 


