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Бизнес-коуч, бизнес-консультант, предприниматель 
 

Более 100 часов коуч-сессий. 

 

Собственник бизнеса,  руководящий опыт 16 лет, опыт в маркетинге, продажах более 17 
лет.  

 

Миссия: быть вкладом в развитие лидеров, команд и бизнесов. 

 

Специализация: 
 

 коучинг собственников и руководителей бизнеса,  

 коучинг в маркетинге и продажах, 

 коуч-сопровождение проектов,  

 стратегические сессии,  

 тренинги для руководителей в коучинговом формате. 

 

Образование и сертификация в коучинге: 
 

 "Наука и искусство трансформационного коучинга", "Международный 
Эриксоновский Университет Коучинга", сертификат ACSTH ICF, 128 часов (2016), 
 

 "Коучинг в организации", Коучинговый центр "Исток" сертификат ССЕ ICF, 12 
часов (2018), 

 

 "Коуч в HR", Проект Teаm Practicum  сертификат ССЕU ICF, 24 часа (2019), 
 

 "Коучинг руководителей",  ООО "Бюро корпоративного развития Акцент",                 
35 часов (2019). 

 
Образование и повышение квалификации: 
 

 Высшее образование: Московский Государственный Университет Коммерции, 
Факультет «Коммерции и маркетинга», Специализация: Организация 
коммерческой деятельности предприятия на рынке товаров и услуг (1996-2001). 
 

 "Директор по стратегическому развитию", АНО "Академия дополнительного 
профессионального образования", диплом о переподготовке, 620 часов (2018), 

 

 "Международная школа бизнес-тренеров ICBT", "Life-course. Центр личностного 
роста", 128 часов (2018-2019), 

 

 "Психология бизнеса", ЧОУ дополнительного профессионального образования 



 
Учебный центр практической психологии "Сентио", удостоверение о повышении 
квалификации, 216 часов (2017), 

 

 "Практический психолог, психолог-консультант", АНО "Академия дополнительного 
профессионального образования", диплом о переподготовке, 1770 часов (2018), 

 "Фасилитация. Современные методы групповой работы", 16 часов, "Фасилитация. 

Стратегическая сессия. Новый взгляд.", 16 часов, "Дизайн сессии. Работа с 

заказчиком", 16 часов, Наташа Карпова (2018), 

 "Директор по продажам: организация и управление сбытовой деятельностью", 

АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования 

и профессионального обучения», диплом о переподготовке, 620 часов (2020), 

 "Маркетинговые исследования и аналитика",  АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного образования и профессионального 

обучения»,  Диплом о переподготовке, 340 часов, (2020), 

 "Маркетинг на b2c и b2b рынках", "Лаборатория Трендов - Стратегический 

консалтинг", внутреннее обучение, 24 часа (2020), 

 "Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта", 

АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования 

и профессионального обучения», диплом о переподготовке, 620 часов (2021), 

  "Бренд-менеджмент: операционное и стратегическое управление брендами", 

АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования 

и профессионального обучения», диплом о переподготовке, 340 часов (2021), 

 "Управление бизнес-процессами современной организации", АНО "Академия 

дополнительного профессионального образования", диплом о переподготовке, 

620 часов (2021). 

 

Опыт работы: 

 01.2005 г. – настоящее время Студия мозаики и керамогранита «Арт Комплект», 
ООО  «Профист-Комплект-Красноярск» (оптовая торговля), директор,  

 09.2017 г. –  настоящее время «Решения для бизнеса. Маркетинг, коучинг, 
фасилитация», бизнес-коуч, маркетинг-коуч, бизнес-консультант, 

 08.2009 г. – 06.2012 г. Группа компаний «ДВ Керамик» (оптовая торговля, 
отделочные материалы) директор филиала, 

 06.2004 г. – 12.2004 г. ООО «КомпозинТ» (опт, инструмент), менеджер по 
маркетингу и рекламе,  

 10.2003 г. – 06.2004 г. ООО «Теплофон» (производственная компания), менеджер 
по маркетингу, 

 04.2003 г –08.2003 г. ЧП Кондаков И.В. (торговая компания «Форс»), менеджер по 
маркетингу, 

 05.2002 г –04.2003 г  ЧП Котов И.Н., брендовое название «Климат-Лайн» (оптово-
розничная компания, климатическая техника), менеджер по маркетингу. 

 

 
 


