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ОПЫТ РАБОТЫ 

 IBCU (International Business Coaching University), аккредитован ICF 
Директор, Партнер-учредитель // 2018-present 

 Коучинговый центр MasterCoaching
Учредитель, коуч, бизнес-тренер // 2017-2018

 Fidia Farma Kazakhstan
Финансовый директор // 2011-2017

 Eusebi Impianti Kazakhstan
Менеджер по административной и финансовой работе // 2004-2011

 CDO Industries
Менеджер по административной и финансовой работе // 2002-2004

КОУЧИНГОВАЯ ПРАКТИКА
 Более 1000 часов коуч-сессий
 Развитие в коучинге с 2010
 Обучение коучингу руководителей с 2018
 Обучение, сертификация и менторинг коучей с 2018

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В КОУЧИНГЕ
 Коучинг первых лиц/руководителей
 Управление карьерой руководителя
 Развитие осознанности и лидерских компетенций
 Организация/управление бизнес-процессов
 Повышение личной эффективности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

 Профессиональный 
сертифицированный коуч, ICF

 Построение административных 
бизнес-процессов в организации  
с нуля

 Управление финансами в 
организации

 Управление бухгалтерской и 
налоговой службой

 Управление логистической 
службой

 Менторинг руководителей

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ТРЕНИНГАХ
 Управление временем в корпоративном формате
 Управление карьерой руководителя
 Управленческий и карьерный коучинг
 Обучение профессиональному коучингу (ACSTH ICF)
 Личная эффективность
 Инструменты самокоучинга
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ДЛЯ КОГО

Марина помогает топ-менеджерам, собственникам бизнеса, а также
руководителям разных уровней трансформировать свой карьерный путь,
грамотно организовать рабочие процессы и повысить личную продуктивность.

 Системная индивидуальная работа с управленческим составом или СЕО.

 Комплексные решения для команды и руководителя 
(диагностика, обучение, командный и индивидуальный коучинг).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Марина с 2002 года занимала руководящие позиции в итальянских компаниях в Казахстане,
имеет более 16 лет опыта работы в сфере финансов, HR и общего корпоративного управления в
фарминдустрии и производстве оборудования. Говорит 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 логистики и документооборота. Организовала и
наладила работу контрактного и HR департаментов, управляла разработкой системы KPI для
финансового и административного отделов.

С 2010 года Марина практикует как коуч и бизнес-тренер, оказывая профессиональную помощь
частным лицам и организациям по раскрытию своего потенциала и выходу на новый уровень
качества жизни и бизнеса. Более 6 лет совмещала должность финансового директора
итальянской фармацевтической компании и проведение внутренних корпоративных тренингов
по управлению бизнес-процессами.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Работа Марины опирается на собственный практический опыт в управлении, а также опыт
признанных мировых профессионалов в области повышения личной эффективности и развития
человеческого потенциала. Богатая теоретическая база подтверждена рядом международных
сертификатов, в том числе от таких школ как WBECS GROUP, Международный центр
профессионального коучинга ICP Centre (ICF), ERICKSON International (ICF), Style of Life Academy
(ICF), Санкт-Петербургского Института Гештальта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ

Будучи профессиональным сертифицированным коучем (PCC) по стандартам ICF,
Марина имеет квалификацию для обучения, менторинга и сертификации коучей. Она
является партнером-учредителем International Business Coaching University (IBCU) и со-
автором первой в Казахстане сертификационной коучинговой программы для
корпоративного мира – БИЗНЕС КОУЧИНГ: НОВАЯ ПАРАДИГМА ЛИДЕРСТВА,
которая позволяет легко внедрить принципы коучинга в корпоративную культуру
компании в соответствии с компетенциями и международными стандартами ICF.
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