
Наталья АЗАРОВА

Executive-коуч, фасилитатор, 
ведущая сессий 
организационного и 
стратегического развития

Сертифицированный 
авторизированный дебрифер
Leadership Development Profile

Входит в состав членов
Ассоциации Русскоязычных 
Коучей (АРК)

Более 5 лет опыта в коучинге

Индивидуальное 
консультирование                               
— более 2500 часов

Работа с группой
— более 1000 часов

Управленческий опыт 
в финансово-банковской сфере 
более 20 лет на различных 
позициях уровня управляющего  
региональными отделениями, 
корпоративный бизнес и HR-блок 
(более 20000 сотрудников).

Основные направления деятельности

Индивидуальный коучинг собственников, 
руководителей и менеджеров,               
ТОП-команд

Фасилитация сессий стратегического 
и организационного развития, 
командный коучинг

Дебрифинг по результатам составления 
Leadership Development Profile (Профиль 
Развития Лидерства) 

Сопровождение компаний и людей 
в период изменений

Обучение лидеров-интеграторов, 
проведение тренингов и 
практик, направленных на повышение 
качества коммуникаций и 
взаимодействия в команде

Список клиентов

«Google», «ТВЭЛ», «Сэлвим», 
«Яндекс.Маркет», «Газпром 
нефть», «UMATEX»,  «Сбербанк», 
Банк «ВТБ», «Точка Банк», «Comfy», 
«Росбанк», «CarMoney», «Пауль 
Хартманн», «RENAULT», «Mary 
Kay», «НЦФГ» «diHouse», «Sanofi», 
«Skillbox», «ВЕРТЕКС» и др.

Основные задачи, решаемые клиентами

Повышение эффективности и скорости 
решения задач 
Старт и реализация масштабного  
проекта; расширение бизнеса 
Разрешение конфликтов в командном 
взаимодействии 

Повышение качества жизни 
Поиск ресурсного состояния 



Дополнительная экспертиза

Карьерное консультирование
Трансформация организационных 
структур компаний
Мотивация и развитие сотрудников  
Опыт в банковских и финансовых 
инструментах

Образование

2020 – 2021 
Сертификационная 
программа  «Harthill 
Consulting (Швеция) 

2019 
«Вслед за самим собой 
настоящим» — программа 
Яна Ардуи и Бо Паенс

2019 
«Путь Клоуна или Улыбка 
Сердца» — программа 
Алэна Виньо

2019 
«Ваши сны, тело и темная 
энергия: послание тела 
сновидения нашему миру» 
— семинар Арнольда и 
Эмми Минделл

2017-2019  
Институт Коучинга, 
«Современные технологии 
развития людей и 
организаций, 
психологическое 
консультирование»

2017-2018
Сертификационная 
программа карьерного 
консультирования Ward 
Howell

2016-2017 
«Искусство гибкого 
управления», 
8-модульная программа 
Института Коучинга

2015-2016 
INSEAD - Business School for 
the Word - "Programme
SB500"

2009-2013  
МВА «Стратегическое 
управление и политика 
бизнеса», МИРБИС.

2009-2013  
РАНХиГС
«Государственные и 
муниципальные финансы»

1995-1998   
ВЗФЭИ, «Финансы и 
кредит»

Рекомендатели

Skillbox, HRD Марина Астафурова

«Umatex»(ГК Росатом), генеральный 
директор Александр Тюнин

«Контакт», генеральный директор Виктор 
Сагдатулин

"Ярмарка Мастеров", Livemaster, 
президент и основатель Денис Кочергин

«Персона», основатель Игорь Стоянов


