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Марина Хащук, PСС (ICF) 
 

• Executive-коуч, карьерный коуч PCC (ICF) 
• Бизнес-тренер, фасилитатор 
• Член Международной Федерации Коучинга (ICF) c 2017 г. 
• Партнёр-учредитель International Business Coaching 

University (IBCU) - обучение бизнес-коучингу (ASCTH ICF) 
• Опыт работы в управлении финансами в международных 

компаниях более 15 лет 
• Опыт в управлении НR и системами логистики 
• Опыт в организации административных бизнес-процессов 
 
Помогаю руководителям и специалистам трансформировать 
свой карьерный путь, грамотно организовать рабочие 
процессы, стать более продуктивными и получать 
удовольствие от профессиональной деятельности. 

 
 

Образование  
 
1995-1998 Карагандинский Коммерческий Колледж. 
1999-2001 Карагандинский Экономический Университет 

Казпотребсоюза. «Международные экономические 
отношения», диплом с отличием. 

 
 

Профессиональный 
опыт работы 

 
С 2002 года занимала руководящие позиции в итальянских компаниях в 
Казахстане, имею более 15 лет опыта работы в сфере финансов, HR и 
общего корпоративного управления в фарминдустрии и производстве 
оборудования. Говорю на итальянском и английском языках, что 
позволило свободно перенимать опыт зарубежных коллег.  
 
Построила с нуля административные бизнес-процессы в двух 
компаниях, в том числе системы финансового контроля и учёта, системы 
документооборота. Организовала и наладила работу контрактного и HR 
департаментов, управляла разработкой системы KPI для финансового и 
административного отделов. 
 
Более 6 лет совмещала должность финансового директора 
итальянской фармацевтической компании и проведение внутренних 
корпоративных тренингов по управлению бизнес-процессами. 
 
С 2017 года – персональный и командный коуч, бизнес-тренер в 
открытых и корпоративных форматах. 
 
2002, апрель - 2011, апрель  Менеджер по административной и 
финансовой работе. Компании с итальянским участием, г. Алматы. 
2011, май - 2017, апрель  Финансовый директор. ТОО «Фидиа Фарма 
Казахстан», г. Алматы. 
2017, май - 2020, февраль  Основатель, директор «MasterCoaching». 
Персональный коуч, бизнес-тренер в открытых и корпоративных 
программах по планированию и управлению временем. 
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2020, февраль - наст. время  Партнёр-учредитель, директор ТОО 
«IBCU». Обучение бизнес-коучингу по аккредитованной 
сертификационной программе (ICF). Персональный, командный коучинг. 
Бизнес-тренинги в открытых и корпоративных программах по бизнес-
коучингу, карьерному коучингу, планированию и управлению 
временем. 
 

 

Основные 
профессиональные 

программы 

 
Коуч уровня PСС (ICF). 
Обучаюсь и повышаю квалификацию в коучинге с 2010 года, за это 
время прошла несколько специализированных углубленных 
коучинговых программ в признанных международных школах коучинга, 
таких как «Erickson Coaching International» (Канада), «ICP Centre» (Россия), 
в том числе по карьерному, управленческому коучингу, а также ряд 
других профильных тренингов.  
Это послужило прочной основой для разработки собственной системы 
тренинговой и коучинговой практики.  
 
2010-2011 Наука и искусство коучинга, 4-х модульная программа. 

«Erickson College International», г. Ванкувер, Канада. 
2014   Коучинг, продвинутый уровень. МАК «MAXIMUM», г. Киев. 
2014   Карьерный коучинг. МАК «MAXIMUM», г. Киев. 
2015   Управленческий коучинг. «Erickson International», г. Алматы. 
2015   Новый код Коучинга. «IPS», г. Киев. 
2016   Тренинг бизнес-тренеров. «IPS», г. Москва. 
2017   Коуч-практик. «Step&Grow», г. Алматы. 
2017   Работа с изменениями и выбором в коучинге. «Step&Grow». 
2017 Личностный рост в гештальт-терапии, 1-й год. Санкт-

Петербургский Институт Гештальта. 
2018   Тренинг для тренеров. «Erickson International», г. Алматы. 
2018   Карьерный коучинг. Новая программа. МАК «MAXIMUM», г. Киев. 
2018   Профи, подготовка к сертификации уровня PСС ICF. «ICP Centre». 

г. Санкт-Петербург.  
2018   Pinpoint Facilitation. «Step&Grow», «Imper Group», г. Алматы. 
2018  Agile: принципы успешной коммуникации для руководителей и 

команды организации. «GSS», г. Алматы. 
2018-2019 Теория и практика гештальт-терапии, 2-й и 3-й годы. «Санкт-

Петербургский Институт Гештальта». 
2019  Эмоциональный интеллект, как основа личной эффективности и 

качества жизни. «RightNow», г. Алматы. 
2019-2020 Коучинг в системе. «Beyond Communications». г. Москва.  
2019-2020 С Мастерами к Мастерству, подготовка к сертификации 

уровня МСС ICF. «ICP Centre». г. Санкт-Петербург. 
2020   5 призм в работе коуча. Авторский курс от коучей уровня МСС. 
2020   Foundation of Great Coaching. «WBECS GROUP». США 
 

 

Профессиональные 
квалификации, 

 
2017 Сертификат профессионального коуча, программа ACSTH. 

«Erickson Coaching International». 
2018 Сертификат профессионального коуча, программа ACTP. «ICP 

Centre». 
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сертификаты и 
членство 

 

2017 / 2018 / 2019 / 2020   Сертификат члена ICF (Международной 
Федерации Коучинга). «ICF». 

2019   Сертификат коуча АСС (Associated Certified Coach). «ICF». 
2019 / 2020 Член Ассоциации HR Менеджеров (Казахстан) 
2020 Сертификат члена АМК «Национальная Федерация профес-

сиональных менторов и коучей» (Россия) 
2020   Сертификат коуча PСС (Professional Certified Coach). «ICF». 
 

 

Основные  
направления 

в коучинге 

 
• executive-coaching - бизнес и управление компанией 
• управление карьерой руководителя – развитие, смена 

должности, смена места работы; 
• организация и управление рабочими процессами 

руководителей и офисных сотрудников; 
• повышение личной эффективности; 
• личное планирование и управление временем. 
 
Помогаю руководителям различного уровня обретать ясность в 
понимании своих целей и достигать их с наилучшими результатами. 
Сопровождаю сотрудников компаний в построении и реализации их 
личных карьерных планов. 
 
В своей работе коуча опираюсь на нормы Этического Кодекса и 
профессиональных компетенций Международной Федерации Коучинга. 
 
Коучинговая практика: более 550 часов коуч-сессий. 
 

 

Семинары и  
тренинги  

 
Со-автор, тренер и ментор 6-тимесячной программы обучения 
профессиональному коучингу для бизнес-среды «Бизнес-коучинг: 
новая парадигма лидерства». 
 
Провожу открытые и корпоративные тренинги на следующие темы: 
• планирование и управление временем 
• управление карьерой  
• личная эффективность 
• инструменты самокоучинга 
• инструменты коучинга для руководителей 

 
Провожу финансовые тренинг-игры в открытом и закрытом 
форматах. 
 
В тренингах использую коучинговый подход, свой личный опыт и 
практические наработки в управлении, а также опыт признанных 
мировых профессионалов в области повышения личной эффективности 
и развития человеческого потенциала. 
 

 

Контакты 
 
Телефон, WhatsApp: +7 777 22 500 44 
E-mail:                        mkhachshuk@gmail.com 
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