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Партнер Института Коучинга СПб, коуч-консультант, бизнес-тренер
преподаватель Института;
Тренер, консультант MetaIntegral Assosiates, США
Руководитель исследовательского проекта «Развитие лидеров российского
бизнеса» по исследованию ключевых стратегий успеха руководителей
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Автор книги «101 совет: как получать радость от работы»
Ведущий программы «Лидерство в инновационных проектах» МКФ ИТМО.
Количество часов индивидуального консультирования – более 2200 часов (в банковской,
финансовой, консалтинговой, нефтегазовой, сталепромышленной и др. отраслях), сессий
организационного развития – более 900 часов, тренингов - более 6000 часов

Клиенты
Среди корпоративных клиентов: «GE HealthCare», «Unilever», «Johnson&Johnson», «Beeline»,
«International Paper», «Cardif BNP Paribas Group», «Strora Enso», «Woerwag Pharma», «УРАЛСИБ», «РИАНовости», «Почта России», «ТГК 1», «ОГК-6», «Meganet», банк «Абсолют», «Русфинансбанк», «НЭО
Центр», «Волховец», «Бюллетень Недвижимости», «Норильский Никель», «TNK-BP», «Лукойл»,
«Пробизнесбанк», «Лаборатория Касперского», «Лама», «Газпром Нефть», «Mary Kay», «Nokian Tyres»,
«Ancor», «AGC», «Singenta», «Ciclum», «СБЕРБАНК», «DeltaCredit», «Yota»

Направления работы
 Индивидуальный коучинг топ-менеджеров и владельцев бизнеса на русском и английском языках:
-
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по
по
по
по
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разработке стратегического видения компании,
вводу в должность, освоению новых уровней управления
разрешению конфликтов внутри организации
повышению личной эффективности и стрессоустойчивости
выполнению амбициозных целевых показателей и планов
формированию управленческой команды и структуры управления подразделениями

 Коучинг команд топ-менеджеров и проектных команд на русском и английском языках
 Корпоративные проекты по управлению изменениями, проведение стратегических сессий
 Обучение коучингу (в программах Института Коучинга)

 Проведение масштабных конференций в различных форматах (OpenSpace, WorldCafe,
AppreciativeInquiry и др.)
 Ведение программ по теме «Счастье в деятельности: источники энергии в работе руководителя»

Опыт работы
 С 2004 по 2014 год проведено около 2300 индивидуальных сессий коучинга и около 900 часов сессий
организационного развития
 С 2006 года преподает в программах обучения коучингу, в том числе для топ-менеджеров и первых
лиц компаний в Санкт-Петербурге, Москве, Вильнюсе, Екатеринбурге
 С 2007 года опыт преподавания лидерства в программах МБА (МБА АНХ) и с 2010 в программе
Технологического Предпринимательства на Магистерском Корпоративном Факультете ИТМО
 За 2008-2010 годы – 80% клиентов – топ-менеджеры и первые лица компаний
 С 2008 года руководит исследовательским проектом в области выявления и развития ключевых
факторов успеха в менеджменте и лидерстве «Развитие лидеров российского бизнеса»
 С 2008 года ведет авторскую программу развития руководителей «Счастье в деятельности: источники
энергии в работе»
 С 2009 года является руководителем проектов по изменениям в компаниях в России и за рубежом

 Свободно владеет английским языком и ведет тренинговые программы и организационные сессии в
сотрудничестве с ведущими иностранными консультантами (Dana Carman и Jesse McKey) в России и за
рубежом
 Креативный директор и ведущий более 20 интерактивных обучающих конференций (от 50 до 300
человек) в открытом и корпоративном формате, в том числе в 2007-2009 руководитель «Клуба
директоров Санкт-Петербурга»
Примеры успешно реализованных проектов за последние 2 года:
Банк «Дельта Кредит» - реализован проект по разработке стратегии банка до 2015 года. В ходе проекта
проведена выездная 5-дневная сессия с топ-менеджерами в Нидерландах, и 2 стратегические сессии с
ключевыми руководителями банка на 85 и 45 человек.
Коучинг управленческой команды компании НЭО Центр и разработка стратегии развития и реструктуризации
компании совместно с Александром Савкиным. В результате работы была сформирована стратегия развития
компании, создана новая структура компании, все изменения воплощены в реальную практику.
Проведение стратегической сессии для подразделения продаж B2B компании Beeline. В результате сессии
участники освоили основные принципы формировании стратегии продаж и проработали стратегию продаж
компании на 2011 – 2012 гг.
Проведение программы «Доверенный Советник» по обучению частных банкиров банка «УРАЛСИБ» принципам
и подходам к работе с VIP-клиентами. В результате программы значительно повысились показатели работы
подразделения. Руководитель подразделения отметил, что за 2 недели было привлечено более 20 млн EURO.
Программа «Счастье в деятельности: источники энергии в работе». В 2008 – 2014 гг. программа была
проведена более 200 раз в открытом и корпоративном формате, за все время существования программы ее
прошло более 5000 руководителей.

Образование:
 Институт Коучинга, Санкт-Петербург, курс профессиональной переподготовки по специальности
«коуч-консультант», бизнес-тренер 2004-2006.
 СПбГУ Экономический Факультет, первое высшее образование по специальности «экономист»,
«преподаватель экономики» 1998-2003.

 Trondheim University, Norway – программа по стратегическому международному маркетингу 2002

 Babson College, USA - Symposium for Entrepreneurship Educators – Russia «Обучение и развитие
предпринимателей» 2009

 Pacific Integral (USA) совместно с Институтом Коучинга – цикл семинаров для консультантов –
«Применение интегрального подхода в работе с организациями» «Управление полярностями», 2010 г.

 Harthill Consulting – Alchemist Workparty «Создание исследовательских сообществ», 2011
 Макс и Элен Шупбах: «Стратегия и видение под углом 721 градус», 2011

 Компания Go-Training: «Основы Фасилитации», 2011
 Victor Sanches, USA: «Практики работы с намерением мексиканских индейцев», 2011
 Amina Knowlan, USA: «Matrix Leadership», 2011
 TetraDynamics, MetaIntegral, USA – программа обучение интегральному консультированию 2012
 Embodied Practitioner, MetaIntegral, USA – программа обучения интегральному консультированию 2013

