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ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

• С 2019 Управляющий партнер BusinessGestalt 
• 2015 – 2019 Директор по персоналу Север Минералс 
• 2014 – 2015 HR Бизнес партнер Балтика, Карлсберг 
• 1999 – 2014 Управляющий по работе с персоналом производственных отделов Филип Мор-

рис Ижора, Россия 
• 2012 – 2015 Санкт Петербургская Бизнес Ассоциация (СПИБА) сопредседатель HR комитета  

ПРОГРАММЫ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

• С 2019 года: коуч, директор трека по личному развитию программы FINE LEADERS Стокголь-
мской Школы Экономики 

• С 2017 года: ведущая программы «Стратегический HR» Высшей Школы экономики НИУ 
ВШЭ: модули «Вовлечение персонала в процесс принятия решений» и «Коучинг и наставни-
чество в организации» 

• С 2013 года: коучинг консультирование в гештальт подходе, работа с индивидуальными 
клиентами и группами. Среди корпоративных клиентов: Coca Cola, Mabracona, Яркий Фото-
маркет, АМБИ групп, Поляндрия, Север Минералс, Mining Element, Авангард Инжиниринг и 
др. 

• С 2012 года: управленческий консалтинг: работа с сотрудниками, руководителями, работа с 
группами (раскрытие потенциала, недирективное управление, управление в стиле ко-
учинга, социальная уверенность, эмоциональный интеллект, мотивация персонала). 
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• Корпоративные проекты: коммуникация, управление в стиле коучинга, вовлечение персо-
нала. 

• Learning Agility: как определить измерять потенциал сотрудников. 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

• HR супервизия: группы личного опыта в гештальт подходе для руководителей и экспертов в 
области HR, PR и коммуникаций. 

• MBTI: у каждого свой дар. 
• Проведение центров оценки и развития. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

• Санкт-Петербургский государственный университет, психологический факультет. 
• Санкт-Петербургская Академия авиационного приборостроения, факультет «вычислитель-

ные машины, комплексы, системы и сети». 
• Восточно-Европейский гештальт институт: организационное развитие, коучинг, работа с па-

рой и малой группой. 
• Европейский Центр Бизнес Коучинга, Baltic Coachig Center: профессиональный коучинг. 
• MBTI (The Myers-Briggs Company), HOGAN, Lominger by Korn Ferry, проведение центров 

оценки и развития SHL, On-Target. 

 


