191186, Санкт-Петербург,
ул. Б.Морская, д.3-5, оф.525-529;
телефон: +7 (812) 441-33-13
Эл. Почта: center@coachsavkin.ru
САЙТ: WWW.COACHINSTITUTE.RU

АРНОЛЬДИ МАРИНА ЛЕОНИДОВНА
КОУЧ-КОНСУЛЬТАНТ, БИЗНЕС-ТРЕНЕР, ФАСИЛИТАТОР

ФАКТЫ
- Управленческий опыт
более
20
лет
в
иностранных
и
российских банках на
уровне
регионального
Директора;
формирование команд с
«нуля» и сопровождение в
процессе изменений и
трансформаций, в т.ч. в
кризисах
С
2017
года
член
Ассоциации
русскоязычных
коучей
(АРК).
Дебрифер
Harthill
Leadership Development
Profile (Индивидуальный
профиль
Развития
Лидера).
Количество
часов
индивидуального
консультирования более
600 часов, групповой
работы более 500 часов.

Менеджер проекта онлайн программы обучения «Недирективный стиль
управления. Переход от «Я» к «МЫ» и со-ведущий программы «Мастер
Изменений», Институт Коучинга

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНДИВИДУЛЬНЫЙ КОУЧИНГ
В процессе работы вместе с решением актуальных задач осуществляется
определение зон дальнейшего роста и развития личности и компании, поиск
гибких и быстрых вариантов решения в сложных управленческих ситуациях,
повышение качества взаимодействия с коллегами;
Индивидуальное сопровождение/кураторство студентов программы
профессиональной подготовки «Интегральный коучинг и смежные
технологии развития людей и организаций» в Институте коучинга.
КОУЧИНГ КОМАНД, СЕССИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ТРЕНИНГИ
Поддержка и сопровождение изменений в организации и командах с
применением техник фасилитации, модерации и коучинга. Бизнес-обучение и
развитие
навыков:
soft
skills,
коммуникации,
совещания,
командообразование;
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ПРОГРАММ по направлениям:
Недирективный стиль управления (онлайн курс) и Управление Изменениями,
Вертикальное развитие Лидеров.

ВЫБОРОЧНЫЙ СПИСОК КЛИЕНТОВ
«DRB русско-немецкий центр встреч», ОАО «Сбербанк России» (различные
Территориальные Банки), ОАО «Газпром Нефть» (дочерние компании), ПАО
АКБ «Росбанк» (Группа Societe Generale), Группа ВТБ, группа
«ИЛИМ», International Paper, компания «Кофе-Хаус», ООО «Бизнес-Сфера»,
ООО «АктивГрупп», SPLAT, ООО «О’Кей», ОТП Банк, «Пятерочка», компания

Мэри Кей, ООО «Балтика», ПАО «Северсталь», Страховая компания «Кардиф»,
ПАО «КАМАЗ» и др.

ОБРАЗОВАНИЕ
2018 семинар «Новое стратегическое мышление», А. Цукер, ЦСК – 18 часов
2017-2018 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;
2017 г. - процессуальная терапия, Ирина Зингерман, Центр по процессуальной
работе, Портленд, 18 часов
2017 - семинар «Применение интегрального подхода в работе с людьми и
организациями», «Мета Интеграл», Дана Кармен, Джесси Маккей – 32 часа
2013-2016
Институт
Коучинга,
программа
профессиональной
переподготовки подготовки. по специальности «психологическое
консультирование (коучинг)», специальность – коуч- консультант;
2016 Институт психологического консультирования «Новый Век», Цикл
семинаров по обучению проективным методикам. «Юнгианское ТАРО» (А.Л.
Коробкин, СПб) – 36 часов;
2014 Контрактная система в сфере закупок, Гарант Интернэшнл совместно с
Сбербанк-АСТ;
2000 «Внешнеэкономическая деятельность. Валютные операции в банках»,
удостоверение № Е 10/2000-52., Международный Банковский Институт, г.
СПб
1997-1999 СПбИВЭСЭиП, юриспруденция, специальность – юрист
1998-1999 «Проектное финансирование», Международный Банковский
Институт, г. Санкт-Петербург;
1992 – 1997 СПбГАТИ, специальность – театровед – менеджер
многочисленные специализированные тренинги по продажам, управлению
бизнес-процессами и изменениями, оценка персонала, лидерство
(сертификаты в наличии)

