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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В КОУЧИНГЕ 

• коучинг лидеров и владельцев бизнеса 
• адаптация руководителей при назначении на должность; 
• развитие карьеры потенциальных сотрудников 
• эффективная реализация проектов 
 

СЕРТИФИКАЦИЯ • Сертифицированный коуч, PCC ICF 
• Ментор-коуч  
• Супервизор 
 

ОПЫТ • более 1200 часов индивидуального, группового и  
      командного коучинга 
• более 500 часов менторинга  
 

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ • OOO «СИБУР-ЦОБ» - коучинг руководителей, входящих в 
кадровый потенциал 

• OOO «Сбербанк»  - коучинг с руководителями и Hi-Po 
• Соавтор образовательного проекта ООО «Сбербанка» 

"Развитие талантов" по обучению коучинговым 
технологиям 

• OOO «Росбанк» - обучение внутренних коучей 
(менторинг, коучинг, тренинг) 

• ООО «Монолит-Инсайт» - обучение коучинигу 
руководителей отдела продаж 

• Intel – коучинг руководителей 
• АО «Воркутауголь» («Северсталь») - обучение коучингу 

руководителей дирекции охраны труда и промышленной 
безопасности 

• М-Видео – обучение основам коучинга кадрового 
резерва ТОП-руководителей 

 
ОБРАЗОВАНИЕ  • 1993–1997 - Поморский государственный университет 

«Психология и педагогика» 
• 2002–2003 - Институт экономики, финансов и бизнеса 

Архангельского государственного технического 
университета. «Менеджер» 

• 2009–2012 - Международный институт менеджмента  
ЛИНК.  МВА: «Стратегическое управление 
человеческими ресурсами» 

• 2014-2015 - Международный университет GLOBAL 
COACHING («Коучинг нового мышления» и 



«Недерективный коучинг: активация потенциала»),  
квалификация ACTP, 199 ак. час. Тренеры – Александра 
Прицкер (МСС) и Ольга Рыбина (MCC). 

• 2016 - Этика в коучинге, ССЕ, 6 ак. час. Тренеры – 
Рыбина Ольга (МСС), Анна Одинеко  (РСС), Татьяна 
Андриевская (АСС) 

• 2016 - Коуч как ментор, Международный университет 
GLOBAL COACHING, ССЕ, 24 ак.час. Тренер – 
Александра Прицкер (МСС) 

• 2016 - Холистический коучинг, ССЕ, 18 ак. час., тренер - 
Leda Turai Petrauskiene, МСС (ICF), Литва 

• 2016-2018 Курс 11 компетенций ICF: Комментарии 
мастеров (ICF Russia Chapter), ССЕ, 14,7 ак. час.,     
тренеры  - коучи МСС из разных стран 

• 2016 - Корпоративная программа обучения коучингу 
(ООО «СИБУР» и  «Тренинг-Бутик»), 56 ак.час. Тренер – 
Галина Яковенко (РСС) и Мария Королькова (РСС) 

• 2018 - Гуманистический недерективный коучинг, ССЕ, 
12 ак. часов,  тренер – Gorka Bartolome, MCC (ICF), 
Испания 

• 2019 - Супервизия в коучинге, ССЕ, 97 ак. часов – 
Великобритания 

• 2019 - ICF Converge -2019, мастер-классы 
международных коучей 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ • Ведущий тренер и директор Представительства в 

Архангельской,  Мурманской области, Испании и Чехии 
Международного Университета Global Coaching 

• Преподаватель курса «Коучинг в организации» в 
Высшей Школе Экономики (г. Нижний Новгород) 

• Степень МВА «Стратегическое управление 
человеческими ресурсами»  

• Организатор Клуба общения ICF «Практика 
профессионального коучинга» 

• Со-автор проекта «Коуч-магнит» 
• Со-автор программы «Коуч под ключ» 
• Соучредитель Академии «Территория инноваций» 

ОПЫТ РАБОТЫ В БИЗНЕСЕ  
1999–2006 ОАО «Котласский ЦБК» корпорация Илим Палп, менеджер и начальник отдела 

2006  ОАО «Молочный комбинат «Нижегородский» компания, «Вимм-Билль-Данн», 
региональный менеджер по подбору и развитию персонала 

2008  ООО «Объединенный инженерный центр» Группа ГАЗ, начальник отдела  

2006-2010 ООО «ПРОДО Менеджмент», менеджер и директор по персоналу 

2010  ООО «ТГК-6»  КЭС Холдинг, начальник отдела 

2010-2020  ООО  «СИБУР-Центр обслуживания бизнеса», директор по персоналу 

2017  - н.в.        ИП Водохлебова 


