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Входит в состав членов 
Ассоциации Русскоязычных 
Коучей (АРК)

О консультанте в видео: 
https://youtu.be/e141F6D1ANc

В профессии с 2017 года 
как коуч-консультант и 
ведущий стратегических 
сессий. 

Индивидуальное 
консультирование 
– более 1 500 часов
Работа с группой 
– более 1 000 часов

Опыт работы в бизнесе: 

7-летний опыт 
предпринимательства,  
4 реализованных проекта, 
собственник действующего 
бизнеса.

12-летний опыт продаж, 
переговоров и управления 
командами в компаниях-
лидерах рынка FMCG             
на всех уровнях управления 
коммерческого 
департамента: закончил 
корпоративную карьеру       
на должности коммерческого 
директора.

Основные задачи, решаемые клиентами

Разрешение конфликтов в высококонкурентных
командах. 

Повышение эффективности работы 
кросс-функциональных команд.

Внедрение практики стратегирования
в компании.

Медиация конфликтов.

Расширение зоны ответственности.

Вступление в новую должность.

Старт и реализация масштабного проекта.

Решение задач в условиях высокой 
неопределенности.

Основные направления деятельности

Индивидуальный коучинг собственников и  
руководителей.

Коучинг команд,  фасилитация сессий 
организационного развития.

Дебрифинг по результатам составления 
Leadership Development Profile

Обучение лидеров-интеграторов. Старший 
куратор 3-х летней программы 
профессиональной переподготовки 
Института коучинга «Интегральные 
технологии развития людей и организаций».

Выборочный список клиентов

https://youtu.be/e141F6D1ANc


Примеры успешно реализованных проектов

Сопровождение ТОП-команды ИТ-компании       
(8 человек по 10 коуч-сессий) в ходе 
трансформации компании. 
Результат: сформирована команда                
для управления бизнесом, которой CEO
передал оперативное управление бизнесом.

Сопровождение трансформации 
департамента продаж производственной 
компании (сопровождение команды 3 
месяца).

Результат:  переход с функциональной 
на проектную модель управления 
продажами и цепочкой создания ценности. 
Запущено 2 новых продуктовых направления.

Сопровождение в личном коучинге
собственника бизнеса (15 сессий) по 
изменению своей роли в бизнесе.

Результат: собственник полностью передал 
оперативное управление бизнесом команде 
и запустил еще один бизнес-проект.

Образование

2021
Leading with agility, 
сертификат ICAgile

2021
Coaching agile transitions, 
сертификат ICAgile

2020
Дебрифер Leadership 
development framework –
сертификационная 
программа Harthill
Consulting 
(Великобритания)

2016-2017
Институт Коучинга (Курс 
профессиональной 
переподготовки 
«Интегральные технологии 
развития людей и 
организаций», 
специальность – коуч-
консультант)

2015-2016
Институт Коучинга 
(программа «Искусство 
Гибкого управления»)

2010-2011
Санкт-Петербургский 
центр НЛП (программа               
«НЛП-практик», 
сертифицированный         
НЛП-практик).

2000-2005
Высшая школа 
менеджмента СПбГУ 
(Высшее образование, 
специальность – менеджер 
по управлению 
персоналом).

Персональные рекомендации

Дмитрий Самко, 
Директор департамента ИТ Развития, 
Райфайзен Банк, 

Дубров Станислав,  Deputy CTO, Qiwi

Анастасия Андронова,
Lead HR BP, Wrike

Маргарита Разумова, 
Chief Business Development Officer, Comfy.ua

Екатерина Козакова, 
Предприниматель, Мастер Франчайзи
международной школы Helen Doron

Ольга Кобзарева, 
Директор по корпоративным 
коммуникациям, Positive Technologies

Наталья Слатвинская, 
Head of Change Management Office, ТВЭЛ


