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Специализация
Коучинг первых лиц и собственников предприятий (executive
coaching), бизнес-коучинг, коучинг предпринимателей и
руководителей некоммерческих структур.
Подход в коучинге
Мультимодальный подход. трансформационный коучинг, баланс вызова и мотивации.
Опыт работы с запросами
Развитие лидерства, карьерный коучинг, профессиональное выгорание и новые смыслы в
достижениях, развитие эмоционального интеллекта, повышение уверенности
руководителя, личная эффективность и энергетический баланс, развитие личного бренда,
создание коучинговой культуры в организации.
Профессиональный опыт в коучинге

- Executive coach. Более 100 часов индивидуальных сессий с руководителями и
предпринимателями. Участие в корпоративных контрактах коучинга первых лиц
крупных российских и западных компаний.

- Эксперт по внедрению коучинговой культуры в организациях. Разработка и реализация
проектов построения института внутренних коучей и развития коучинговых
компетенций у руководителей.

- Консультант по построению эффективных процессов управления персоналом:
разработка и внедрение модели компетенций, разработка программ развития
руководителей, оптимизация организационной структуры и численности компании.

- Руководитель направления HR программам в Сoaching&Management University.
- Автор и ведущая программ обучения руководителей служб упрваления персоналом: «5
ключей к мастерству. Коучинг для HR руководителей», «HR Master» и др.

- Ведущая открытых мастер-классов по коучингу: «Ключевые составляющие внутреннего
коучинга», «Практика коучинга первых лиц компании», «Коучинг как метод развития
персонала», «Коучинга в IT компаниях».

- Член ассоциации русскоязычных коучей www.coach-rus.org
Профессиональный опыт в бизнесе
2016 – 2018 гг. Директор по персоналу и организационному развитию региона Запад ОАО
«Вымпелком» www.beeline.ru
2014 – 2015 гг. Директор по управлению персоналом регионов ОАО «Юлмарт»
2009 – 2012 гг. Зам.Директора по персоналу ОАО «ТрансКредитБанк» г.Москва (с 2012
года вошел в группу ВТБ)
2006 – 2009 гг. Директор по управлению персоналом Макро-региона ОАО «МТС»
www.mts.ru
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2004 – 2006 гг. Директор по управлению персоналом ТД URSA

2002 – 2004 гг. Руководитель департамента по управлению персоналом Северо-Западного
филиала ОАО Ростелеком
Базовое образование
Организационный психолог, Санкт-Петербургский Государственный Университет, 1999 г.в.
Спортивный тренер, Санкт-Петербургская Государственная Академия Физической культуры
и спорта им.П.Ф.Лесгафта, 1997 г.в.
Профессиональная подготовка
2020 г. Курс «Коучинг в управлении и развитии организаций», ФДПО СпбГИКиТ, 72 ак.ч.
2020 г. «Коучинг в бизнесе» NWCU (North-West Coaching University), 72 ак. ч.
2020 г. Программа профессиональной стажировки в Ассоциации Русскоязычных коучей
2019 г. Сертификационный курс «Professional Coach» NWCU&ICTA (North-West Coaching
University, International Coach&Trainer Association), 370 ак. часов.
2017 г. Внутренний коуч, сертификационная программа NLC International Coaching
University. 210 ак.часов.
Повышение квалификации
«Стратегия продаж коучинга». Русская Школа Коучинга
«Медиация». Международный Университет нейролидерства и коучинга.
Мастер-классы по коучингу: Королихин Андрей (Россия), Dr. Verner Regen (Немецкая школа
коучинга и медиации).
Talent management, Performance management, SHL
Effective Sales Leadership, Mercury
Effective Training Manager, MTI
Руководство персоналом, LICO
Ораторское мастерство и презентация, Университет риторики и ораторского мастерства
Публикации и выступления
Статьи и интервью в журналах «Управление персоналом», «Организационная психология»,
«Кадровое дело», на портале www.e-xecutive.ru, www.trainings.ru, и др.
Спикер профессиональных конференций: «HR Expo», «Международный Форум труда», «HR
Форум Санкт-Петербург» и пр.
Рабочие языки: Русский (родной), английский
Дата рождения и место постоянного проживания:
1 июня 1973 года. Место постоянного проживания г. Санкт-Петербург, Россия.

Сайт: nwcu.ru, e-mail: info@nwcu.ru
Тел: +7 (812) 424-37-00, 8 (800) 302-33-43

г. Санкт-Петербург,
Разъезжая ул., д. 5, офис 121

