
Сертифицированный коуч РСС ICF. Член ICF Poland. 

Более 650 часов коуч-сессий в Украине, Польше, Италии и России по стандартам ICF.

 Член Национальной Федерации профессиональных менторов и коучей;

 Член Coaching UP - International University of Coaching Development;

 Член АККС-Ассоциация карьерного консультирования и сопровождения;

 Член клуба Эффективных Коучей Youcoach.

Дополнительно профессиональное образование: 
 CoachingUP - International University - ACTP.

 Erickson Coaching International – ACSTH.

 The 5 Prism method in The work of a coach – CCE.

 Has completed a study of «TOC tools for facilitators».

 Coaching  skills by international standard – CCE.

 City Business School- KPI.

Направления работы в коучинге:
 Карьерный коучинг;

 Бизнес-коучинг;

 Индивидуальные коуч-сессий;

 HR - консультирование.

Опыт работы: в области HR более 16 лет. Оптимизация кадровой политики применительно к меняющейся стратегии компании,

участие в антикризисном управление персоналом в условиях радикального пересмотра стратегии, реструктуризации и полной смены

руководства, построение мотивационных схем для разных категорий персонала с учетом KPI подразделений и должностей, разработки

грейдирования, описания должностей по Hay Group, Ernst & Young, Towers Watson. Бюджетирование деятельности службы персонала,

управление ФОТ, управление корпоративной культурой, участие в организации обучения, контроль и совершенствование процедур

кадрового делопроизводства, аналитика движения персонала, формирование кадровой отчетности. Автоматизация системы HRM,

внедрении программы SAP всех процессов HR.

( Компании: СБЕРБАНК, «DATA GROUP», IT Link; «Банкомсвязь»,«ВЕНТС», «ДЕЛЬТА БАНК»,«УКРСПЕЦБУД»).

Проектная работа: разработка и сопровождение всех HR процессов компании. Проведение аудита работы HR – отдела. Подбор и найм

персонала. Планирование бюджета и управление затратами на персонал. Анализ рынка заработных плат. Автоматизация всех процессов

управления по работе с персоналом. Оптимизация бизнес-процессов, связанных с управлением персоналом.

2019 г. по н.в. - Coaching UP - International University of Coaching Development – наблюдатель коуч сессий по стандартам ICF.

Образование:

2013 г. – 2014 г. - City Business School специализация «Управление персоналом компании» MBA

2008 г.- 2010 г.- Национальный Авиационный Университет - экономика предприятия

2001г. -2006 г. - Восточноукраинский национальный университет им. В Даля – преподаватель  экологии.
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