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Специализация:
Executive-coaching. Бизнес-коучинг. Обучение коучингу.
Подход в коучинге:
Мультимодальный
Опыт работы с запросами:
Личная эффективность руководителя. Формирование и развитие команд. Коучинг
управленческих команд. Стратегические сессии. Сессии оргразвития. Фасилитация
Профессиональная подготовка:
2013 г. Сертификационный курс «Коуч-тренер ICTA»
(International Coach&Trainer Association, www.intercoaching.net), 140 ак. часов
2012 – 2013 г. Сертификационный курс «Professional Coach» ICU&ICTA (International
Coaches Union, coachunion.ru), 370 ак. часов,
2010 – 2012 г. С.-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
(www.spbappo.ru), дипломная работа «Соотношение стиля управления и микроклимата в
организации», психолог-консультант, 706 ак. часов
1997 – 1998 г. Школа бизнеса Открытого университета Великобритании (obs.ru).
Программа профессионального диплома по менеджменту, 440 ак. часов
1995 – 1997 г. Школа бизнеса Открытого университета Великобритании (obs.ru).
Программа профессионального сертификата по менеджменту, 440 ак. часов
Повышение квалификации:
2013 – 2014 г. Курс «НЛП - практик» , сертификат Practitioner of NLP ICTA,
«Азбука НЛП» Москва, 140 ак. часов
2014 г. Курс Мастер-практик и тренер НЛП (Master-Practitioner NLP
и Trainer NLP ICTA), Джек Маккани, Дания, 140 ак. часов
2015 г. Программа «Коучинг как стиль управления», Институт коучинга,
С.-Петербург, 96 ак. часов
2016 г. Программа «Социальная панорама в работе коуча и психотерапевта»,
Лукас Деркс, Дания, 24 ак. часа
2016 г. Программа «Мастер фасилитации», «Имидж персонал»,
Москва, 48 ак. часов
2017 г. Сертификационный курс «Социальная панорама в работе коуча
и психотерапевта», Лукас Деркс, Дания, 24 ак. часа
2018 г. «Пошаговая система обучения бизнес-коучингу», Институт практической
психологии «Иматон», С.- Петербург, 32 ак. часа
2018г. Аспирантура С.-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования (spbappo.ru). Диссертационное исследование "Управление частными
организациями дополнительного профессионального образования"
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Базовое образование
1983 г. Санкт-Петербургский государственный университет физический
факультет, «физик»

Членство в некоммерческих профессиональных объединениях:
АРК — Ассоциация русскоязычных коучей, Член правления АРК
ЕСА — лицензированный обучающий коуч-тренер Европейской ассоциации коучей,
руководитель аккредитованного института
ICI — руководитель экспертного института
ICTA — коуч-тренер мастер коуч Международной ассоциации коучей и тренеров
Профессиональный опыт:
С 2013 г. по настоящее время – Руководитель Университета коучинга и менеджмента, коучконсультант, автор и ведущая программ профессиональной подготовки коучей «Я — КОУЧ»
и «Коучинг в управлении и развитии организаций»
2018 г. Высшая школа экономики, приглашённый преподаватель курс «Принятие
управленческих решений»
2008 – 2015 г. C. -Петербургский государственный политехнический университет,
авторские программы: «Деловые коммуникации в международном бизнесе», «Консалтинг
в области ПР и рекламы»
2008 — 2013 г. Руководитель «Школы практической психологии и управления бизнесом».
Разработка корпоративных и открытых программ по управлению бизнесом, лидерству
корпоративным коммуникациям, личностному развитию, разработка и фасилитация
стратегических сессий и сессий организационного развития, проведение открытых бизнессеминаров, программ по повышению личной эффективности и пр.
2013 г. «ИНЖЭКОН» программа ИДА МБА, курсы «Технологии управления персоналом»,
«Бизнес-планирование»
2008 – 2012 г. Российский университет дружбы народов (представительство в
С.-Пб), методист и координатор программы mini-МБА, автор и ведущая программ:
«Эффективное лидерство», «Деловые коммуникации», «Управление рабочей группой»,
«Психология в рекламе и ПР»
2004 – 2008 г. Руководитель и организатор Консалтингового Бюро Алмазовой —
экспертное консультирование по вопросам управления бизнесом, управления персоналом,
корпоративным коммуникациям и пр.
Рабочие языки: русский
Личные интересы: путешествия, музыка, чтение, фитнес
Место постоянного проживания: г. Санкт-Петербург, Россия.
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