
 

 

 

Мероприятия МНК 
ICF Россия 

https://us02web.zoom.us/j/87261200266 
- единая ссылка на все дни 

 

Мероприятия подразделений 
ICF Россия в регионах 

Мероприятия школ-партнеров 
ICF Россия 

 

11 мая 2020 

9:15 МСК Открытие МНК  

Выступает: Резеда Шакурова, ACC, Президент Отделения ICF Russia (2020-2022) 

 Алла Казаева, региональный менеджер ICF Global в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) 

 Лидеры представительств Отделения ICF Россия в регионах России 

 

11:00 МСК Демо-сессия командного коучинга 

Выступает: Елена Челокиди, РСС, экс-президент ICF Россия, лауреат премии Young Leader Award, руководитель Центра 

развития коучей и менторов Елены Челокиди 

 

12:30 МСК Групповая медитация на намерение 

Ведет:        Светлана Ланда, МСС, основатель Международного центра коучинга Style of Life Academy 

 

13:00 МСК Демо-сессия  

Выступает: Анна Лебедева, МСС, директор Российского представительства Международного Эриксоновского 

Университета коучинга 

 

14:00 МСК Демо-сессия  

Выступает: Педжа Жовáнович, MCC (Pedja Jovanovic) – Сербия, партнер Atria Group SEE 

 

15:00 МСК Демо-сессия  

Выступает: Ольга Солодова, МСС, управляющий партнер Института Бизнес Коучинга 

  

https://us02web.zoom.us/j/87261200266


16:00 МСК Демо-сессия  Business Coaching Institute  

Бизнес-коучинг: как использовать кризис 

для роста 

Выступает: Лаура Бикондоа, МСС (Laura Bicondoa) – Аргентина, 

основатель Liderarte Performance y Coaching 

Выступает: Ольга Солодова, MCC 

Анна Ставицкая, РСС  

Практическое использование инструменты 

бизнес коучинга и системного управления. 

Усиливаем свой бизнес. Отрабатываем навыки 

для самокоучинга. Развиваем коммуникацию 

Участвовать 

 

17:00 МСК Демо-сессия  

Выступает: Ирина Гаврилова, МСС, основатель Академии Бизнес Лидерства 

 

18:00 МСК Европейский Центр Бизнес Коучинга  
Лидеры будущего: роли, ценности, навыки 

Выступает: Наталия Долина, МСС,  к.э.н, доцент НИУ ВШЭ,генеральный директор Европейского Центра Бизнес 

Коучинга, психолог 

Татьяна Дремлюга, MBA, бизнес-коуч, генеральный директор Baltic Coaching Centre. 

Виталий Мнацаканов, корпоративный директор «Лига Ставок» 

Марина Михайленко, генеральный директор в Благотворительном фонде "ОМК-Участие" 

Новые парадигмы лидерства. Новые роли лидеров в новом мире. Создание пространства личного достоинства, 

взаимоуважения и высоких целей. Формирование уверенного взгляда в будущее через обретение внутренней опоры 

и раскрытия в себе лидерского потенциала. Получение заряда позитивной энергии и энтузиазма. 

Участвовать 

 

19:00 МСК Центр развития коучей и менторов Елены Челокиди 
Cферы применения командного коучинга  

Выступает: Елена Челокиди, РСС, ментор, издатель, коуч лидеров и команд, автор международных проектов по 

командному коучингу, сертифицированный тренер и партнер программ Д. Клаттербака (UK) в России. 

 

На вебинаре мы рассмотрим: что такое командный коучинг и почему он становится все более популярным; с какими 

запросами работают командные коучи; в чем польза/ценность командного коучинга в кризисных и переходных для 

команды ситуациях; как успешные команды преодолевают неудачи и кризисы.  

 

Участвовать 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1QxK5CDtTNWtCIQPLdqGifkVL6izn9CCIf8ah-c2UGpw/edit
https://eurocoach.ru/project/coachingweek/
http://center-ch.ru/icw2020/


12 мая 2020 

09:30 МСК Групповая медитация на намерение 

Ведет:        Яна Лейкина, РСС, к.ф.н., психолог 

  

10:00 МСК Коучинг образа жизни (Coaching to a Way 

of Being)  

Международный центр коучинга Style of Life Academy 

Создание осознанности - компетенции коуча 

и лидера. 

Выступает: Карен Уайт, МСС (Karen White) – ЮАР, директор 

учебных программ Института онтологического 

коучинга 

В ходе вебинара мы исследуем, как наш язык, эмоции и тело 

могут служить источником познания. Участники получат 

практические инструменты работы над собой и со своими 

клиентами по этим трем аспектам, путь к осознанию себя и 

своего образа жизни, как запускать изменения изнутри. 

 

Выступает: Светлана Ланда, МСС, ментор, 

основатель Международного центра 

коучинга Style of Life Academy, Эстер 

Ланда, MСС, ментор, супервизор 

Повышенная осознанность может помочь лидеру в 

конфликтных ситуациях или во время сложных, 

стрессовых переговоров. Коучинг осознанности 

укрепляет эмоциональный интеллект лидера и 

расширяет его свободу выбора, позволяет 

действовать так, чтобы укрепить доверие и 

репутацию. 

Участвовать 

   

11:00 МСК Коучинг в сложные времена – для людей и организаций 

Выступает: Светлана Чумакова, МСС, экс-президент и основатель ICF Россия, Генеральный директор International 

Coaching Academy / Московской Академии Коучинга 

Коучинг очень востребован сейчас, соотношение запросов меняется в сторону срочных и быстрых, и требует от 

коучей большой ответственности и осознанности своей роли и требовательности к себе. В выступлении мы поговорим 

об особенностях запросов в бизнес-коучинге сейчас о потребностях клиентов и организаций, о моделях работы в 

коучинге лидеров и команд и расскажем о некоторых инструментах коучинга в "темные/сложные" времена. 

   

Международный Эриксоновский Университет коучинга  

Метапрограммы на живых примерах 

Международный центр коучинга Style of Life Academy  

VUCA - коучинг высокой продуктивности в жизни и 

бизнесе. 

Выступает: Лилия Шуринок, коуч, член ICF, руководитель 

HR 

Как знание метапрограмм помогает в работе 

руководителя, менеджера по персоналу и коуча? На 

мастер-классе мы проведем коллективный 

сравнительный анализ метапрограммных профилей на 

живых примерах и поисследуем, как их можно применять 

в своей работе. 

Участвовать 

Выступает: Светлана Ланда, МСС, ментор, основатель 

Международного центра коучинга Style of Life 

Academy 

Эстер Ланда, MСС, ментор, супервизор 

VUCA мир требует от лидеров умения буквально 

“переобуваться в воздухе”, действуя на опережение, 

думывать об экологичности решений и их последствиях.  

Топ компетенции будущего - фокус внимания VUCA 

коучинга высокой продуктивности. 

Участвовать 

 

11:30 МСК Жить, объединяя сердца 

https://slacademy.timepad.ru/event/1312773/
https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm
https://slacademy.timepad.ru/event/1312773/


Выступает: Наталия Долина, МСС, к.э.н., экс-президент ICF Россия, доцент НИУ ВШЭ, генеральный директор 

Европейского Центра Бизнес Коучинга, психолог, мотивационный спикер 

На вебинаре мы поговорим о парадигме влияния - лидерстве без визиток и статуса, о том, как партнерство служит 

основой нового лидерства. Как передать эстафету мудрости нашим детям? Как быть лидером, объединяющим тепло 

сердец? 

 

12:00 МСК Коучинг создания реальности (Reality Creation Coaching) 

Выступает: Гил Винер, МСС (Gil Weiner) – Израиль, экс-президент ICF Израиль, исполнительный директор Reality 

Creation Institute  

Авторская методика «круг создания реальности» даст понимание 7 шагов процесса создания реальности и способы 

применения этого паттерна ко всему коучинговому процессу.  

 

13:00 МСК Панельная дискуссия "Стресс, выгорание, поиск ресурсного состояния" 

Выступает: Светлана Сененкова, PCC, Роман Досов, PCC, Елена Лазарева, PCC 

Модератор: Ирина Бахарева, РСС 

Участники поделятся своим опытом, знаниями и исследованиями на тему стресса как катализатора роста, поддержки 

ресурсного состояния, способов управления стрессом в период изменений вокруг.  

 

14:00 МСК Международный Эриксоновский Университет коучинга 
Демо-сессия  

Выступает: Любовь Горелова, МСС, директор Международного Эриксоновского Университета коучинга в Самаре. 

 

Участвовать 
 

14:30 МСК Коучинговое присутствие: сила и свобода за пределами любых ограничений 

Выступает: Ирина Стояновская, PCC 

Что формирует и как мы можем усилить наше коучинговое присутствие, будь то онлайн-сессия или работа с клиентом 

в кабинете коуча. Глубокое коучинговое присутствие идет изнутри и мы расскажем, как развивать эту суперсилу.  

 

16:00 МСК Чему коучи могут научиться у джазовых музыкантов? 

Выступает: Тунчель Гульсой, МСС, CPCC, основатель и управляющий партнер Tuncel Gulsoy Coaching Consulting and 

Training Limited и MERLIN Beyond Coaching Into Wisdom, радиоведущий.  

У джазовой музыки много общего с коучингом – точно также в ней есть установление контракта, установление 

доверительных отношений, присутствие, активное слушание, прямая коммуникация. Импровизация делает джаз 

бесконечным пространством для инноваций, и это прекрасный инструмент для коучинга. Более того, многие джазовые 

музыканты часто коучат друг друга, но мы сосредоточим свое внимание на трех иконах джаза: Дейве Брубеке, Майлзе 

Дэвисе и Дюке Эллингтоне. 

   

ICF Россия в Екатеринбурге (мест. время 18:00)  

ICF: возможности и преимущества 

Business Coaching Institute 
Карьерный коучинг: выстраиваем свою карьеру 

после кризиса 

https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm


Выступает: Марина Жуковец АСС, лидер регионального 

отделения ICF в Екатеринбурге и 

Свердловской области 

Возможности профессионального сообщества, 

преимуществах членства, развитие коучей. 

Участвовать 

Выступает: Ольга Солодова, MCC 

Анна Ставицкая, РСС  

Выстраиваем карьеру после кризиса. Как помочь людям 

управлять своей карьерой. Как нам поддерживать себя, 

какие навыки, инструменты и идеи способствуют этому, 

помогают быть «в ресурсе». 

Участвовать  

 

17:00 МСК 5 мифов о коучинге. Почему коучинг остается?  

Выступает: Ольга Батум-Фетисова, МСС, дипломированный микробиолог, экономист, психолог, коуч предназначения, 

старший преподаватель Высшей школы бизнеса ЮФУ, официальный представитель Erickson Int. в Крыму и 

Севастополе.  

Что происходит коучингом? Глубокий взгляд на востребованность коучей и коучинга, и на то, чем мы можем 

поддержать клиента сегодня?  

 

17:30 МСК ICF Россия в Екатеринбурге (мест. время 19:30)  

Роль компетенций коуча в работе тренера, фасилитатора, организационного консультанта 

Выступает: Ольга Сапрыкина, руководитель центра развития компетенций УБРиР, коуч ICF  

Интеграция компетенций коуча в деятельности тренера, фасилитатора, консультанта. Преимущества применения. 

Кейсы, практика. 

Участвовать 

 

18:00 МСК Как коучу выбрать свою специализацию? 

Выступает: Юра Мурадян МСС, со-основатель Академии профессионального коучинга «5 Prism” 

Оля Рыбина МСС, к.п.н., коучинговый супервизор, со-основатель Академии профессионального коучинга 

«5 Prism” 

 

19:00 МСК Как использовать нашу «внутреннюю мудрость» в коучинге и коучинговой супервизии? 

Выступает: Ирина Джадж, РСС – Швеция, коучинговый супервизор, супервизор для супервизоров, партнер Crucial 

Difference 

Джо Берч (Jo Birch) – Великобритания, executive-коуч, коучинговый супервизор, супервизор для 

супервизоров, психотерапевт, партнер Crucial Difference 

Мы поговорим о том, как прислушиваться к себе и своей интуиции, о том, как чувствовать изменения вокруг нас, как 

мы можем обогатить и углубить исследование клиента и наши собственные исследования. 

   

Международный Эриксоновский Университет коучинга  

Как коучинг открывает вдохновение и силу 

родительства 

Центр развития коучей и менторов Елены Челокиди 
Самое важное о развивающем бизнес-менторинге 

Выступает: Наталья Суслова, РСС, к.пед.н., магистр 

психологии, автор книги “Дети-таланты - 

просто и радостно” 

 

Выступает: Елена Челокиди, РСС, ментор, издатель, коуч 

лидеров и команд, автор международных 

проектов по командному коучингу, 

https://us02web.zoom.us/j/8572806179
https://docs.google.com/forms/d/1QxK5CDtTNWtCIQPLdqGifkVL6izn9CCIf8ah-c2UGpw/edit
https://us02web.zoom.us/j/8572806179


В чем проявляется сила родительства? Как увидеть по - 

новому свою силу родительства через коучинг? Бывает ли 

детский коучинг? Как родителям вернуть вдохновение и 

укрепить родительский авторитет? Что происходит на 

самом деле, когда к коучу обращаются родители со 

словами "Я хочу, чтобы мой ребенок..." Как коуч может 

поддержать родителей в особые времена? Как выстроить 

доверительные отношениях с ребенком и стать ближе? 

Какие коучинговые родительские компетенции стоит 

развивать в первую очередь? На мастер-классе участники 

познакомятся с коучинговой практикой "Родительская 

суперсила" 

Участвовать 

сертифицированный тренер и партнер 

программ Д. Клаттербака (UK) в России. 

 

На вебинаре мы рассмотрим: чем менторинг в бизнесе 

отличается от коучинга; виды менторинга; кому может 

быть полезен менторинг; как выбрать ментора 

Вопросы по теме вы можете прислать заранее на адрес 

elena@center-ch.ru, чтобы спикер заранее включил ответы 

на них в материал вебинара. 

Участвовать  

 

 

 

  

https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm
http://center-ch.ru/icw2020/


 

13 мая 2020 

07:00 МСК ICF Россия в Иркутске (местное время 12:00)  

Coaching and your professional and personal development (закрытое выступление для 

студентов КНР):  

Выступает: Наталья Лисовская, АСС 

Знакомство с базовыми инструментами коучинга 

  

09:00 МСК ICF Россия в Иркутске (местное время 14:00)  

Технологии коучинга для командной 

работы 

Центр развития коучей и менторов Елены Челокиди День 

pro-bono сессий командного коучинга 

Выступает: Марина Волкова PCC  

Знакомство с инструментами командного коучинга.  

Участвовать 

Возможность командам попробовать командный 

коучинг с реальным коучем-практиком. 

Все командные коучи являются выпускниками или 

студентами авторской программы профессора Дэвида 

Клаттербака (UK) «Мастерство Командного коучинга», а 

многие являются выпускниками программы повышения 

квалификации командных коучей «Мир Командного 

Коучинга: ПРАКТИКА» 

Участвовать  

 

09:45 МСК ICF Россия в Иркутске (местное время 14:45)  

Поддержка команд и бизнеса в формате коучинга 

Выступает: Анна Ермилова ACC 

Елена Воронина, член ICF  

Знакомство с инструментами командного коучинга.  

Участвовать 

 

10:20 МСК ICF Россия Владивосток и Орел 

Мастермайнд — форма профессиональной поддержки равных. Создание совместного 

мыслительного пространства для прорывных идей и решений. 

Выступает: Герасимова Ольга РСС,  

Бахарева Ирина РСС 

Участвовать 

 

11:00 МСК ICF Россия в Казахстане (местн. время 14:00) 

Эмоциональный и духовный 

интеллекты для лидеров, 

руководителей и успешной 

коучинговой практики 

ICF Россия в Санкт-Петербурге  

Современные тенденции, или как будет 

развиваться коучинг 

https://us02web.zoom.us/j/87261200266
http://center-ch.ru/icw2020/
https://us02web.zoom.us/j/87261200266
https://us02web.zoom.us/j/87261200266


Выступает: Айгуль Шамшилдаева, РСС, бизнес-тренер 

Как навыки эмоционального интеллекта повышают 

эффективность управления персоналом и помогают 

создавать сильные команды, расширяют инструменты 

коуча.  

Участвовать 

Выступает: Ольга Парфенова PCC, региональный лидер 

ICF Россия, руководитель Совета СПбЛО 

регионального подразделения 

Обзор современных тенденций тенденциями развития 

коучинга 

Участвовать 

   

Международный Эриксоновский Университет коучинга  

Лидерство во времена турбулентности: как 

коучинг поддерживает в поисках силы и опоры 

International Coaching Academy /Международная Академия 

коучинга 

Системное мышление коуча для устойчивых 

результатов. 

Выступает: Алина Светлова, PCC, индивидуальный и 

командный коучинг, бизнес-тренер, бизнес-

консультант 

 

Участвовать 

 

 

Выступает: Александр Парамонов, PCC, к.т.н., MBA, бизнес-

тренер, эксперт по индивидуальному развитию.  

 

Что такое системное мышление, что оно даёт клиенту. 

Продажа коучинга по системе. Создание системных 

отношений. Кто и за что несёт ответственность. Рамка 

конечного результата - основа системного подхода к 

изменениям. Выход из тупика в системном подходе. 

Участвовать  

 

11:40 МСК ICF Россия в Казахстане (местное время 14:40) 

Коучинг в семье и жизни 

Выступает: Асель Рскелдиева, ACC 

Применение коучинговых инструментов в повседневной жизни самостоятельно.  

Участвовать 

 

12:00 МСК ICF Россия в Новосибирске (мест. время 16:00) 

Мастер-класс: Коучинг для бизнеса. 

Подведение итогов МНК. 

ICF Россия в Санкт-Петербурге  

Мастер-класс. Как укрепить уверенность в себе и 

стать поддержкой в период изменений 

Выступает: Галина Наговицына, PCC; Надежда Пасечник; 

Светлана Коботова; Екатерина Пауц;  

Людмила Стельмах, PCC; Кристина Левчук; 

Михаил Шестопалов 

Знакомство начинающих предпринимателей с 

инструментами коучинга 

Участвовать 

Выступает: Светлана Бородина, ACC, бизнес-тренер 

Какие инструменты помогут руководителям поддержать 

уверенность в себе и стать поддержкой в период 

изменений для своей команды. 

Участвовать 

 

12:20 МСК ICF Россия в Казахстане (местное время 15:20) 

Применение компетенций ICF для самокоучинга 

Выступает: Марина Хащук, PCC 

Ключевые фокусы основных компетенций ICF для процесса использования инструментов коучинга в самостоятельном 

исследовании своих целей и задач, мотивации и поиска решений.  

https://us02web.zoom.us/j/87261200266
https://zoom.us/j/4270171043
https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm
https://coacha.ru/blog/events/nedelya-kouchinga/
https://us02web.zoom.us/j/87261200266
https://us02web.zoom.us/j/82286433276
https://zoom.us/j/4270171043


Участвовать 

 

13:00 МСК ICF Россия в Казахстане (местное время 16:00) 

Возвращая надежду: коучинг, ориентированный на решение 

Выступает: Елена Щербина, PCC, психолог, практик в ориентированном на решение подходе 

Знакомство c методами ориентированного на решение подхода в работе коуча.  

Участвовать 

 

13:00 МСК Международная Академия Бизнес-Коучинга 2WIN Корпоративный Digital Coaching или как 

масштабировать заботу 

Выступает: Катерина Акман, PCC, основатель Международной Академии Бизнес-Коучинга 2WIN, коуч компаний 

ActionCOACH, CoachHub, MoovOne 

Презентация международных корпоративных практик в области Digital Coaching 

Участвовать 

 

13:40 МСК ICF Россия в Ростов-на-Дону 

Как лидеру вовлекать команду с помощью коучинговых инструментов 

Выступает: Реденко Татьяна, Лидер подразделения ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Знакомство c практическими коучинговыми инструментами для вовлечения команды.  

Участвовать 

 

14:00 МСК Международный Эриксоновский Университет коучинга 
Демо-сессия  

Выступает: Светлана Попова, МСС, ментор, тренер, со-основатель «Первой Тренинговой Компании», Санкт- Петербург. 

 

Участвовать 
 

15:00 МСК ICF Россия в Тюмени (местное время 17:00) 

Коучинг для работы и жизни во времена перемен 

Выступает: Ирина Столяр, член Комитета регионального развития ICF Россия  

Знакомство с МНК 2020, с ICF Россия, введение в коучинг, виды коучинга, примеры из практики. 

Участвовать 

 

15:20 МСК ICF Россия в Екатеринбурге (местное время 17:20) 

Как работать с бизнесами, руководителями и владельцами. 

Выступает: Анна Ставицкая, РСС, профессиональный ментор, бизнес тренер 

Особенности клиентов в бизнес коучинге, фокусы внимания для коуча и клиента. 

Участвовать 

 

https://us02web.zoom.us/j/87261200266
https://us02web.zoom.us/j/87261200266
https://us02web.zoom.us/j/7196910043
https://us02web.zoom.us/j/87261200266
https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm
https://us02web.zoom.us/j/86158581494?pwd=WUVFdU0zV2FETVh0SlFGdkFDTUZzUT09
https://us02web.zoom.us/j/87261200266


15:45 МСК ICF Россия в Тюмени (местное время 17:45) 

Осознанность как способ адаптации к новой реальности 

Выступает: Ирина Бахарева, РСС, ментор-коуч, бизнес-тренер по внутренней и внешней коммуникации 

Знакомство со способом адаптации к новой реальности. 

Участвовать 

 

16:00 МСК ICF Россия в Екатеринбурге (местное время 18:00) 

Коучинг семей и пар 

Выступает: Светлана Слепухина, АСС, бизнес тренер 

Возможность научиться слушать, договариваться друг с другом, быть в позиции принятия по отношению к своему 

партнеру, расти и меняться в присутствии друг друга при этом сохранять стабильную систему семейных отношений.  

Участвовать  

  

ICF Россия в Санкт-Петербурге 

Жизнь в стиле коучинг 
Business Coaching Institute 
Командный коучинг: как поддерживать команду в 

современных условиях 

Выступает: Константин Ким, коуч, член Совета региона 

СПбЛО  

Знакомство с преимуществами коучингового стиля жизни 

Участвовать 

Выступает: Ольга Солодова, MCC 

Анна Ставицкая, РСС  

Создаем высокоэффективную команду. Поддерживаем 

компании и команды. Продвигаем свой бизнес и команду. 

Какие инструменты коучинга могут стать опорой для 

поддержания ресурсного состояния компаний и команд. 

Участвовать 

 

16:30 МСК ICF Россия в Тюмени (местное время 18:30) 

Дискуссия о влиянии коучинговой культуры в крупной компании. Практический кейс. 

Модератор: Столяр Ирина, член Комитета регионального развития ICF-Russia 

Приглашенный гость: Елена Уренева, директор по развитию, HR 

Знакомство руководителей и предпринимателей с инструментами коучинга на примере практического кейса. 

Участвовать 

 

16:40 МСК ICF Россия в Екатеринбурге (местное время 18:40) 

Командный коучинг 

Выступает: Алексей Фокин, АСС, проектный управляющий, бизнес тренер 

В начале 2020 года мир сильно изменился и почти каждый человек ощутил на себе последствия этих изменений. 

Командам сегодня особенно непросто: нужно сохранить приверженность и мотивацию, работоспособность и желание 

и умение ставить цели.  

Участвовать 

 

https://us02web.zoom.us/j/86158581494?pwd=WUVFdU0zV2FETVh0SlFGdkFDTUZzUT09
https://us02web.zoom.us/j/87261200266
https://zoom.us/j/4270171043
https://docs.google.com/forms/d/1QxK5CDtTNWtCIQPLdqGifkVL6izn9CCIf8ah-c2UGpw/edit
https://us02web.zoom.us/j/86158581494?pwd=WUVFdU0zV2FETVh0SlFGdkFDTUZzUT09
https://us02web.zoom.us/j/87261200266


17:00 МСК ICF Россия в Санкт-Петербурге 

Использование коучингового подхода и 

инструментов для менторов в 

организациях 

ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Вводное слово об ICF и коучинге 

Выступает: Инна Горбуленко, АСС 

Повышение осознанности, внедрение менторинга в 

организации. 

Участвовать 

Выступает: Реденко Татьяна, лидер регионального 

подразделения ICF Россия 

Участвовать 

Знакомство с коучингом и ICF. Повышение 

осознанности, внедрение менторинга в организации. 

 

17:15 МСК ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Внутренний компас человека в период перемен. Простые методы самокоучинга для 

выравнивания внутреннего состояния мышления и реагирования. 

Выступает: Татьяна Пискуновская, коуч, тренер Международного Эриксоновского Университета коучинга. 

Коучинг-как прибор, который помогает настраивать ваши ценностные полюса в пространстве реальности, которая 

может быть изменчива и порой даже не определяема. На встрече коуч поделится своими авторскими коуч-подходами, 

и участники будут чётко понимать, как их можно использовать для себя и помогать другим. 

Участвовать  

 

17:30 МСК ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Как организовать поддержку и поддерживающую среду самому себе! 

Выступает: Анна.Кусмарцева, коуч, член ICF  

Прокрастинация? Как взяться творчески и организовать поддерживающую среду, чтобы двигаться с потрясающей 

скоростью! 

Участвовать 

 

17:45 МСК ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Как получить измеримые результаты и первые деньги в течение 3 недель на любимом 

деле 

Выступает: Ольга Балябина, коуч, член ICF  

Коучинговые инструменты для достижения результативности. 

Участвовать 

 

18:00 МСК ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Трансформация личности и бизнеса 

Выступает: Оксана Барабицкая, коуч, член ICF  

Как мы проживаем период трансформаций, как принимаем решения, как поддерживать себя на разных этапах 

трансформации. 

Участвовать 

 

https://zoom.us/j/4270171043
https://us02web.zoom.us/j/4140999220?pwd=jqgdRt6WJf-MW9a7FC_3SvXCSP1j4g
https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm
https://us02web.zoom.us/j/4140999220?pwd=jqgdRt6WJf-MW9a7FC_3SvXCSP1j4g
https://us02web.zoom.us/j/4140999220?pwd=jqgdRt6WJf-MW9a7FC_3SvXCSP1j4g
https://us02web.zoom.us/j/4140999220?pwd=jqgdRt6WJf-MW9a7FC_3SvXCSP1j4g


18:15 МСК ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Шаг в будущее. Сила коучинга поддержки 

Выступает: Галина Стороженко, РСС 

Как идти вперед, не сдаваться и заряжаться энергией 

Участвовать 

  

19:00 МСК ICF Россия в Санкт-Петербурге 

Образование в эпоху VUCA мира. 

Время перемен (опыт коучинга в 

школе) 

Международный Эриксоновский Университет коучинга 
Коучинг в работе с эмоциональными 

состояниями в период изменений 

Выступает: Светлана Михайлова, коуч, Почетный работник 

общего образования РФ, зам.директора по 

воспитательной работе СОШ 18 Пскова 

Коучиновый подход в обучении, воспитании и внеклассной 

работе 

Участвовать 

Выступает: Елена Демушкина – PCC, бизнес-психолог, 

тренер, ментор, супервизор. 

Коучинг эмоциональных состояний – это доступ к 

жизненной энергии человека, обращение к его 

внутренней физической, психологической, 

ментальной и духовной силе. Как это - сначала «быть», 

а затем «делать»? Какие бывают эмоциональные 

состояния? Что такое ресурсные эмоциональные 

состояния? Почему коучинг в работе с ресурсными 

эмоциональными состояниями в новых условиях 

неопределённости становится особенно важен? Как 

коучинг работает с эмоциональными состояниями? 

Участвовать 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/4140999220?pwd=jqgdRt6WJf-MW9a7FC_3SvXCSP1j4g
https://zoom.us/j/4270171043
https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm


 

14 мая 2020 
 

05:00 МСК ICF Россия в Иркутске (местное время 10:00)  

Коучинг для бизнеса и жизни (закрытое выступление для ПАО «Сбербанк»)  

Выступает: Лиана Копылова коуч, член ICF 

Знакомство с инструментами коучинга 

Участвовать 

 

09:00 МСК ICF Россия в Санкт-Петербурге  

Как коучинг помог мне найти себя и стать счастливой 

Выступает: Мария Фокина, коуч 

Личная история о пути коуча 

Участвовать 

   

University of Future Business Skills 

Sales-завтрак: продажа долгосрочного контракта: 

взгляд со стороны клиента 

Центр развития коучей и менторов Елены Челокиди  

День pro-bono сессий бизнес-менторинга 

Ведет: Елена Малильо , Елена Базик.  

Приглашенные эксперты: руководители бизнеса и 

предприниматели, которые постоянно работают с коучами в 

рамках долгосрочных контрактов 

 

Цель – увидеть глазами клиента действия коуча при 

продаже долгосрочного контракта, обсудить самые острые 

вопросы заключения долгосрочных контрактов по продаже 

коучинговых услуг 

 
Участвовать 

 

Познакомить с культурой менторинга в рамках пробной 

сессии с ментором-практиком. 

Все менторы являются:действующими членами 

Международной Федерации Коучинга (ICF), 

выпускниками или студентами авторской программы 

профессора Дэвида Клаттербака ( UK) «Эффективный 

менторинг». 

На выбор клиента будет предоставлено несколько 

менторов. При выборе ментора, обратите внимание на 

его специализацию! 

Участвовать 

 

09:30 МСК Групповая медитация на намерение 

Ведет:        Андрей Крикунов, коуч член ICF  

 

10:00 МСК Почему внедрение коучинга в компании терпит крах? 

Выступает: Елена Белугина, МСС, к.психолог. наук, Генеральный директор Международного института коуч-

менеджмента, дипломированный психодраматерапевт 

В ходе вебинара мы поговорим о 6ти ключевых причин неуспешного внедрения коучинга в организации, о 

возможностях и границах коучинга в организации, а также о 15ти областей применения коучинга в компании 

  

https://us02web.zoom.us/j/86189793201
https://zoom.us/j/4270171043
https://futureskills.biz/events/salesbreakfast?utm_source=fb&utm_medium=news&utm_campaign=1105
https://futureskills.biz/events/salesbreakfast?utm_source=fb&utm_medium=news&utm_campaign=1105
http://center-ch.ru/icw2020/


11:00 МСК Особенности коучинга первых лиц в 

настоящих условиях 

ICF Россия в Санкт-Петербурге  

Демо – сессия 

Выступает: Ольга Парфенова, PCC, глава представительства 

Отделения ICF Russia в Санкт-Петербурге, 

руководитель практики развития лидерства в 

компании Transearch, официальный представитель и 

преподаватель Международной Академии Коучинга в 

Санкт-Петербурге 

В ходе вебинара мы поговорим об особенности коучинга 

первых лиц, о том, с какими сложностями сталкиваются первые 

лица во время карантина/пандемии и какова роль коуча первых 

лиц в настоящее время 

Выступает: Светлана Попова, МСС  

Участвовать 

   

Международный Эриксоновский Университет коучинга  

Женское лидерство в эпоху перемен 

Международный Эриксоновский Университет коучинга  

Развитие и поддержка целостности 

Выступает: Анна Лебедева, МСС, Асессор PCC, старший 

тренер, директор Международного 

Эриксоновского Университета коучинга. 

Участвовать 

 

 

Выступает: Татьяна Андриевская, ACC, ментор, 

супервизор  

 

На мастер классе мы рассмотрим современные 

концепции целостности человека и нашего восприятия. 

Также мы будем исследовать с помощью коучингового 

подхода проживание целостности на разных уровнях 

осознанности - телесном, эмоциональном, 

мыслительном, образном. 

Поисследуем вопросы: как рождается креативный 

процесс, если он не рождается в голове? Как мы можем 

активизировать своего внутреннего творца и 

творчество в любой деятельности? 

Участвовать 

  

12:00 МСК Как понимать людей в период перемен ICF Россия в Санкт-Петербурге  

Демо – сессия 

Выступает: Светлана Хоняк, РСС  

В ходе вебинара мы расскажем о метапрограммах человека, и о 

том, как они работают в период изменений. Мы поговорим о том, 

как полезный навык замечать привычки мышления людей на 

самом деле «помогает помогать» и предложим способы стать 

ближе к клиентам и сотрудникам в кризисные времена. 

Выступает: Юрий Мурадян, МСС 

Участвовать 

 

12:40 МСК Профессиональные барьеры в бизнесе. Как построить систему в хаосе 

Выступает: Вероника Водохлебова PCC 

 Екатерина Обухова, Коуч года HR Премии "Работодатель года" 

Наш вебинар – для предпринимателей, которым кажется, что привычный мир рушится на глазах и у которых появился 

страх перед будущим. Мы обсудим, какие барьеры и препятствия существуют на пути предпринимателя, разберем, как 

отличить наносные препятствия от реальных, рассмотрим, как построить работающую бизнес-систему в хаосе. Мы 

https://zoom.us/j/4270171043
https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm
https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm
https://zoom.us/j/4270171043


дадим конкретные инструменты преодолению страхов и барьеров, и модель, по которой можно построить свой бизнес, 

даже в условиях непрерывных изменений. 

  

13:00 МСК ICF Россия в Иркутске (местное время 18:00)  

Работающие родители дома, с 

детьми: как коучинг может 

поддержать?! 

CareerWay Inc и Ассоциация Карьерных Профессионалов 

Презентация сертифицированной программы 

"Карьерный коуч. Специалист по развитию 

карьеры" 

Выступает: Наталья Лисовская, АСС  

Участвовать 

Выступает: Светлана Бергер, PCC, executive и 

карьерный коуч  

На вебинаре участники узнают о возможностях 

применения карьерного коучинга в работе с 

индивидуальными и корпоративными клиентами, а 

также о том, чем должен владеть специалист, чтобы 

эффективно работать с такими темами как 

профессиональное самоопределение, принятие 

карьерных решений, выбор направления 

профессионального развития и др. 

Участвовать  

  

13:30 МСК Ложная самооценка - триггер, 

разрушающий бизнес 

ICF Россия в Иркутске (местное время 18:00)  

Коучинг в поддержку семейным отношениям 

Выступает: Ольга Юдина, РСС 

Вероника Водохлебова PCC 

Наталья Майорова PCC 

В нашем выступлении будут затронуты 3 темы: что говорит 

статистика об уровне самооценки людей в наши дни; 

критерии заниженной самооценки; качества личности, 

повышающие самооценку. Многие слушатели сделают 

неожиданный вывод о самообмане! Мы поможем 

участникам провести диагностику своей самооценки и 

создать свою собственную программу по повышению 

самооценки. 

Выступает: Татьяна Купянская коуч, член ICF 

Знакомство с семейным коучингом 

Участвовать 

 

 

14:00 МСК ICF Россия в Иркутске (местное время 19:00)  

SALES - коучинг (коучинг продаж) 
ICF Россия в Санкт-Петербурге 

Круглый стол. Профессиональное развитие. Что 

делать начинающему коучу? 

Выступает: Лиана Копылова, коуч, член ICF 

Знакомство с инструментами коучинга 

Участвовать 

 

Выступает: Алина Святкин, Ольга Парфенова, PCC 

Понимание дальнейшего профессионального развития 

Участвовать 

   

Международный Эриксоновский Университет коучинга  

Демо-сессия 

Международный Эриксоновский Университет коучинга  

Демо-сессия 

https://us02web.zoom.us/j/86189793201
http://acprussia.ru/en/career-coach
https://us02web.zoom.us/j/86189793201
https://us02web.zoom.us/j/86189793201
https://zoom.us/j/4270171043


Выступает: Ольга Батум-Фетисова, МСС, дипломированный 

микробиолог, экономист, психолог, коуч 

предназначения, старший преподаватель 

Высшей школы бизнеса ЮФУ, официальный 

представитель Erickson Int. в Крыму и 

Севастополе.  

Участвовать 

Выступает: Надежда Бухарина, МСС,, ментор, бизнес-

тренер, эксперт в области управления, 

основатель Академии коучинга NB (г. 

Челябинск)  

Участвовать 

 

14:10 МСК Развитие доверия и ощущения безопасности у клиента в период системной мировой 

тревоги 

Выступает: Елена Лазарева, РСС 

На вебинаре мы поговорим о том, что важно знать, делать, чувствовать коучу для развития доверия и создания 

безопасности в коучинговом процессе, а также о том, каким важно быть коучу в поддержании взаимного уважения и 

доверия в отношениях с клиентом. 

 

14:40 МСК Компетенции для лидеров и коучей в управлении командами 

Выступает: Анна Блинова-Некрасова, РСС, ментор командных коучей, преподаватель РАНХ и ГС, владелец компании 

«МенторЭксперт» 

Особенности проявления 11 компетенций в командном коучинге. Как и зачем они могут быть проявлены как коучами, 

так и лидерами. 

 

15:00 МСК ICF Россия в Тюмени (местное время 17:00)  

Трансформационная сила коучинга 

Выступает: Оксана Шашкова, коуч, член ICF  

Основные инструменты для развития команд. 

Участвовать 

 

15:30 МСК Лидерство как духовная практика (Leadership as a spiritual practice) 

Выступает: Хавьер Гарсиа-Вебель (Xavier Garcia-Weibel), MSc., CPCC, PCC – Швейцария,  

Духовность – это не только шаманизм, религия и единение с природой. За последние 20 лет успешные руководители 

начали развивать в себе духовные практики для усиления осознанности и для более цельного восприятия бизнеса. В 

своем мастер-классе я расскажу как такие практики уживаются с совещаниями и как они способствуют ориентации на 

цели и росту результатов. Мы рассмотрим кейсы из практики и конкретные инструменты развития интуиции и 

считывания реальности.  

 

16:00 МСК ICF Россия в Тюмени (местное время 18:00) 

Коучинг для женщин-

предпринимателей, женщин-

руководителей. Практические 

примеры. 

ICF Россия в Екатеринбурге (местное время 18:00) 

Супервизия в коучинге 

Выступает: Ирина Столяр, коуч, член Комитета 

регионального развития ICF Россия 

Выступает: Анастасия Петунова, РСС, начинающий 

супервизор 

https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm
https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm
https://us02web.zoom.us/j/86158581494?pwd=WUVFdU0zV2FETVh0SlFGdkFDTUZzUT09


Особенности работы с женщинами-предпринимателями: 

наиболее востребованные инструментами коучинга 

Участвовать 

Супервизия как важный метод работы с основным 

инструментом коуча - его личностью 

Участвовать 

   

Business Coaching Institute 
Основы бизнес-коучинга: освоить коучинговый 

подход для усиления 

Business Coaching Institute 
Sales коучинг: используя технологии коучинга 

увеличить свои продажи и поддерживать 

департаменты продаж 

Выступает: Ольга Солодова, MCC 

Анна Ставицкая, РСС  

Освоить коучинговый подход для усиления своего влияния 

и развить свои управленческие и коммуникационные 

навыки; результативнее управлять своим делом, 

использовать возможности, и быстрее получать результат; 

выстроить свою карьеру, увеличить свой доход, или начать 

свое дело 

Участвовать  

Выступает: Ольга Солодова, MCC 

Анна Ставицкая, РСС  

Используя технологии коучинга добиваться результата: 

поддерживать отделы продаж, увеличивать свои 

продажи. Какие навыки, инструменты и подходы 

позволят быть более полезным сегодня. 

Участвовать 

 

17:00 МСК ICF Россия в Санкт-Петербурге 

Коучинг в образовании (кейс 

использования коучинга в СПбГУ) 

ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Как стать амбассадором коучинга в организации 

Выступает: Юлия Куликова-Цай, РСС 

Популяризация коучинга в высшем образовании 

Участвовать 

Выступает: Галина Анцупова, PCC  

Обзор лучших практик. Опытом развития коучинговой 

культуры в одной из крупнейших компаний РФ 

Участвовать 

 

17:10 МСК ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Открытая дискуссия с участниками онлайн: Как сейчас коучинг может быть полезен 

бизнесу. 

Выступает: Белугина Елена, МСС 

Обсудить тему в составе 3-4 приглашенных спикеров: HRD, руководителя команды продаж и индивидуального 

предпринимателя, активно использующих инструменты коучинга. 

Участвовать 

 

17:30 МСК ICF Россия в Екатеринбурге (местное время 19:30) 

Целостность клиента в коучинге: взгляд практика. 

Выступает: Ирина Анянова, РСС, начинающий супервизор, профессиональный ментор, лауреат премии LGA - 2018 

Целостность вашего клиента в коучинге. Как быстро взрослеет ваш клиент благодаря методу обучения без директивы 

через рефлексию, осознанность и ответственность? В чем смысл сессии для клиента с точки зрения его обучения и 

развития? Как уязвимость и взрослость вашего клиента и ваша собственная влияют на целостность клиента и в целом 

сессию, как на систему? 

Участвовать 

https://us02web.zoom.us/j/86158581494?pwd=WUVFdU0zV2FETVh0SlFGdkFDTUZzUT09
https://us02web.zoom.us/j/8572806179
https://docs.google.com/forms/d/1QxK5CDtTNWtCIQPLdqGifkVL6izn9CCIf8ah-c2UGpw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QxK5CDtTNWtCIQPLdqGifkVL6izn9CCIf8ah-c2UGpw/edit
https://zoom.us/j/4270171043
https://us02web.zoom.us/j/4140999220?pwd=jqgdRt6WJf-MW9a7FC_3SvXCSP1j4g
https://us02web.zoom.us/j/4140999220?pwd=jqgdRt6WJf-MW9a7FC_3SvXCSP1j4g
https://us02web.zoom.us/j/8572806179


 

17:40 МСК ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Удаленные команды, коучинг в управлении удаленными командами. Поддержка и 

сопровождение. 

Выступает: Наталья Черкасова, коуч, член ICF 

Инструменты при работе с лидерами команд для выстраивания работы с удаленными командами 

Участвовать 

 

17:45 МСК ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Фокус на возможности в эпоху перемен 

Выступает: Лаура Сумбатян, АСС 

Как через коучинговые вопросы перевести фокус внимания от переживаний к возможностям? 

Участвовать 

  

18:00 МСК ICF Россия в Ростове-на-Дону 

Из прокрастинатора в достигаторы! 

Что делать?» 

Европейский Центр Бизнес Коучинга 

Весенний марафон лидеров: жизнь 

продолжается! 

Выступает: Светлана Старостина, АСС 

Вы откладываете на «потом» срочные, важные дела? Вы 

пробовали мотивацию, аффирмации, постановку планов по 

SMART? Перепробовали все лайфхаки тайм-менеджмента, и 

все равно продолжаете откладывать? Если Вы ответили 

"Да" хотя бы на один из этих вопросов – тогда это 

выступление специально для вас! 

Участвовать 

 

Выступает: Наталия Долина, MCC, к.э.н, доцент НИУ 

ВШЭ, генеральный директор Европейского 

Центра Бизнес Коучинга, психолог  

Наталья Нечаева, бывший топ-менеджер 

Audi и Volkswagen, коуч, бизнес-тренер, 

эксперт, тьютор и автор онлайн курса по 

эмоциональному интеллекту. 

Гоар Давтян, бывший член совета 

директоров Carl Zeiss, преподаватель по 

лидерству и EQ ВШЭ, МГУУ, Harmony & 

Success коуч 

Сергей Авдеев, генеральный директор 

«Форпост оценка» 

Лидеры поделятся своими взглядами на личное, 

профессиональное и общественное будущее. Цель: 

получить более широкий взгляд, возможность 

посмотреть с разных ракурсов на текущие события и 

предполагаемый вектор развития. 

Участвовать 

 

18:15 МСК ICF Россия в Ростове-на-Дону 

В поисках смысла. Путешествие на новую планету. 

Выступает: Елена Белугина, МСС 

Совместное исследование смысла в своей деятельности 

Участвовать 

 

https://us02web.zoom.us/j/4140999220?pwd=jqgdRt6WJf-MW9a7FC_3SvXCSP1j4g
https://us02web.zoom.us/j/4140999220?pwd=jqgdRt6WJf-MW9a7FC_3SvXCSP1j4g
https://us02web.zoom.us/j/4140999220?pwd=jqgdRt6WJf-MW9a7FC_3SvXCSP1j4g
https://eurocoach.ru/project/coachingweek/
https://us02web.zoom.us/j/4140999220?pwd=jqgdRt6WJf-MW9a7FC_3SvXCSP1j4g


19:00 МСК Международный Эриксоновский Университет коучинга 
Энергия коуча: как поддерживать и умножать свой энергоресурс 

Выступает: Нателла Сидорова, PCC, бизнес-тренер, куратор программ МЭУК 
 

В практике коуча и любого другого специалиста поддерживающей профессии часто встает вопрос восполнения 

собственного энергоресурса. Особенно, когда специалисты вовлечены в свою деятельность и отдаются ей всецело, 

создавая мощное поле поддержки. Бывают ситуации, когда нам кажется, что энергия кончается и нам приходится 

пополнять свой ресурс, а на это необходимо время. Мы часто ищем свои особенные источники восполнения энергии и 

на это исследование опять же требуется время, чтобы понять, как они работают.  

Мое собственное многолетнее исследование в этой теме дало мне понимание того, что в нашем мировоззрении важно 

изменить, чтобы чувствовать энергию и сделать ее постоянным источником силы и работоспособности, вне 

зависимости от внешних обстоятельств и причин. Нам важно научить наш мозг жить из неиссякаемого источника 

жизни и энергии. А это возможно и проверено временем! 

Участвовать 

 

  

https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm


15 мая 2020 

09:30 Групповая медитация на намерение 

Ведет:        Анна Лебедева, МСС  

 

10:00 Коммуникации с клиентами коуча в период неопределенности 

Выступает: Елена Малильо PCC, вице-президент Ассоциации Спикеров СНГ по обучению и сертификации, лауреат 

премии Leadership Coaching Awards-2018, директор «University of Future Business Skills»  

В ходе вебинара мы поговорим о том, с какими вызовами сталкиваются коучи в период неопределенности, я 

расскажу, как слышать запросы рынка, как определить востребованность своей услуги и что сделать, чтобы помочь 

клиентам в период спада рынка. 

 

11:00 Путь трансформации. Life Work Balance Coaching: настройка компаса и ресурсинг 

лидерства 

Выступает: Светлана Ланда, МСС, основатель Международного центра коучинга Style of Life Academy 

VUCA-вызов требует от лидеров развития новых компетенций, способности действовать на опережение, предвидеть 

необходимые изменения и тренировать свои способности к перезапуску в продуктивные состояния. Один из наиболее 

часто выражаемых запросов для лидеров в области коучинга выражается “в достижении внутреннего равновесия” 

или "душевного баланса" для принятия важных решений и продуктивного взаимодействия с другими.  

Вы узнаете, зачем коучу быть лидером и наоборот, как коучу и лидеру быть партнером в развитии новых компетенций: 

- Быть предельно ясными относительно видения, миссии, своего места в мире. 

- Оттачивать мастерство перезапуска своей "внутренней игры". 

- Уметь входить в потоковые состояния и управлять ими. 

- Проводить изменения, быть эффективным и оставаться Человеком.  
  

12:00 Холистический подход в коучинге ICF Россия в Екатеринбурге (местное время 19:30) 

Осознанность - ключевая компетенция 

коуча современности 

Выступает: Наталья Петрушина, РСС, член Совета директоров ICF 

Россия 

Яна Лейкина, РСС, к.ф.н., психолог 

В ходе вебинара мы поговорим о лидирующих принципах 

холистического подхода в коучинге: принятии – мудрости – 

развитии. Мы рассмотрим, как личность руководителя может быть 

ключом к управлению системой, изучим системный треугольник 

развития: личность руководителя, команда, бизнес. Помимо этого, 

мы расскажем о технологии реализации холистической модели в 

бизнесе, этапах ее сопровождения, о формулах внутреннего и 

внешнего лидерства руководителя. Расскажем, как работать с 

внутренней и внешней командами и о перспективах реализации 

холистического подхода в коучинге, какие возможности открывает 

этот подход и на чем стоит фокусировать внимание коучу. 

Выступает: Наталья Князева, коуч, член ICF, 

бизнес тренер, фасилитатор. 

Осознание происходящих процессов от 

взаимодействия с самим собой до принятия 

ситуации в мире непосредственным образом 

влияет на эффективность сессий и результаты 

клиентов. 

Участвовать 

 

 

13:00 Лидерство в эпоху перемен». Специализация executive коучинг. Развитие навыков 

гибкого мышления лидера в условиях постоянных изменений 

https://us02web.zoom.us/j/8572806179


Выступает: Александра Прицкер, МСС, экс-президент ICF Россия, президент АМК «Национальной федерации 

профессиональных менторов и коучей», основатель Международного Университета Global Coaching 

В ходе вебинара мы поговорим о том, с какими запросами обращаются лидеры в VUCA-мире, о мировом опыте 

развития лидерских компетенций, и о том, какие инструменты executive-коучинга позволяют развивать компетенций 

лидера в VUCA-мире. Вы получите понимание какие качества лидеров становятся актуальны сейчас и познакомитесь с 

с executive инструментами для оказания коучинговой поддержки и способствования развития лидерам.  

  

14:00 Командный коучинг: как выйти из кризиса Международный Эриксоновский Университет 

коучинга  

Демо-сессия 

Выступает: Ольга Солодова, МСС, управляющий партнер 

Института Бизнес Коучинга 

В ходе вебинара мы поговорим о том, как применять навыки 

коучинга для создания высокоэффективных команд. Я расскажу о 

глубинной структуре процесса командной коучинговой работы, о 

том, как поддерживать и сопровождать компании и их команды, 

какие навыки, инструменты, подходы и идеи позволяют коучу 

быть наиболее полезным сегодня. Мы также рассмотрим, как 

усилить имеющийся бизнес сильной командной работой, создать 

высокоэффективную команду в своей компании и продвигать ее. 

Выступает: Ольга Батум-Фетисова, МСС, 

дипломированный микробиолог, 

экономист, психолог, коуч 

предназначения, старший 

преподаватель Высшей школы 

бизнеса ЮФУ, официальный 

представитель Erickson Int. в Крыму и 

Севастополе. 

Участвовать 

 

 

15:00 Групповой коучинг: поддержка организаций в период изменений 

Выступает: Светлана Бергер, РСС,  

Приглашаю Вас погрузиться в формат группового коучинга для организаций: узнать о его преимуществах, 

особенностях подготовки и проведения мероприятий; расширить возможности для применения; познакомиться с 

подходом к выбору тем и кейсами из  практики работы с компаниями. В результате участники познакомятся с 

групповым коучингом и возможностями его применения в организации 

 

15:30 Онлайн диагностика прогресса клиента в бизнес-коучинге 

Выступает: Галина Наговицына, PCC, Основатель Академии Управления «ЭРФОЛЬГ», представитель A.C. Coaching Inc. 

и 4-D Systems в России. 

В ходе вебинара я поделюсь собственным опытом в управлении прогрессом и ответственностью клиента/команды в 

бизнес-коучинге, расскажу о пяти преимуществах этого подхода для заказчика и клиента в долгосрочном бизнес-

коучинге, а также о преимуществах онлайн диагностики для бизнес-коуча 

 

16:00 Особенности executive&бизнес коучинга в эпоху перемен и кризиса 

Выступает: Марина Журавлева, РСС, MBA, основатель Coaching&Consulting Solutions New York, основатель и 

генеральный директор International University of Business Coaching в Нью-Йорке 

На вебинаре я поделюсь инструментами, которые коуч может использовать в работе с лидерами бизнеса в период 

кризиса. Мы поговорим о качествах коуча, которые необходимы, чтобы быть эффективным и поддерживающим; 

обсудим, на что обращать внимание в работе с лидерами. Также я поделюсь примерами из личной практики работы с 

руководителями и владельцами бизнеса.  

 

17:00 Особенности коучинговой поддержки предпринимателей 

https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm


Выступает: Катерина Акман, PCC, партнер компании ActionCOACH, специализирующейся на поддержке 

предпринимателей (владельцев микро, малого и среднего бизнеса). 

На вебинаре я расскажу, чем коучинг предпринимателей отличается от других видов коучинга. Мы рассмотрим, 

какими дополнительными компетенциями необходимо обладать коучу, поддерживающему предпринимателей и чем 

коуч может усилить предпринимателя во время текущего кризиса 

 

17:30 ICF Россия в Екатеринбурге (местное время 19:30) 

Группа или команда. Инструкция по применению. 

Выступает: Надежда Селиванова, коуч, член ICF HR директор. 

Группа или команда? Когда эффективнее группа, когда команда. Без чего не живет команда. 

Участвовать 

 

18:00 Важность коучинга в ориентированной на человека экономике 

Выступает: доктор Стив Джеффс (Dr Steve Jeffs), МСС – Дубаи, бизнес-психолог, коучинговый супервизор.  

Мир меняется у нас на глазах, дни стабильности далеко позади. Такая среда требует новых подходов к работе. Новых 

подходов к лидерству. И новых подходов к существованию. В ходе моего интерактивного мастер-класса я расскажу, 

как мы, коучи, можем поддержать переход к новой реальности и мы поисследуем, как развитие мастерства помогает 

разширять лидерство. Это позволит коучам лучше понять то, что мы называем «бытием» и как это можно использовать 

в усилении взаимозависимости во всех наших отношениях (профессиональных и личных).  

 

19:00 Закрытие Международной недели коучинга в России 

 

19:00 МСК Международный Эриксоновский Университет коучинга 
«Сила эмоциональной компетентности в период изменений»  

Выступает: - Мэрилин Аткинсон, PCC, основатель Международного Эриксоновского Университета коучинга 
 

Участвовать  

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/8572806179
https://erickson.ru/trainings/master-class/coaching-tools/dobro-pozhalovat2020icfweek.htm

