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Специализация в коучинге 
- Executive коучинг для первых лиц (стратегия, принятие решений и управление глобальными изменениями, управление 
людьми и личной эффективностью и т.п.) 

- Бизнес-коучинг для сотрудников и топ-менеджеров (управление изменениями и оптимизация оргструктур и 
процессов, риск-менеджмент, цифровая трансформация и т.п.) 

- Командный коучинг для сотрудников и топ-менеджеров (сплочение команд и решение конфликтов 
Специализация в менторинге 
- Стратегическое управление и развитие бизнеса, корпоративные, портфельные и конкурентные стратегии, повышение 
доходности бизнеса  

- Управление стратегическими проектами и изменениями 
- Оптимизация оргструктур и бизнес-процессов 
- Риск-менеджмент: выявление и управление рисками 
- Цифровая трансформация полного цикла: от постановки задач до внедрения (информационных систем, ондайн-
решений) и оценки результатов  

Специализация в модерации и фасилитации 
- Модерация форум-встреч бизнес-клубов и мастермайндов 
- Фасилитация стратсессий, средних и крупных научных и бизнес-мероприятий 
Опыт в коучинге, менторинге и фасилитации/модерации 
- Более 2500 часов коучинговых сессий, более 2000 часов менторинга, более 500 часов фасилитации/модерации 
- Корпоративные и частные клиенты, индивидуальный и групповой формат 
- Многообразие отраслей 
Доп/образование в коучинге, менторинге и фасилитации/модерации  
- Сертифицированный executive коуч; ACTP ICF (PCC) – International University Global Coaching (Москва) 
- Сертифицированный модератор форум-встреч бизнес-клубов – Академия модерации (Москва)  
- Сертифицированный профессиональный эриксоновский коуч ACSTH ICF – «Международный Эриксоновский 
университет коучинга» (Москва) 

- МСФО/IFRS (ДипИФР) – PriceWaterhouseCoopers (СПб) 
- «Разработка и контроль реализации стратегии на основе МВО и KPI», «Финансовая оценка инвестиционных проектов», 

«Управление развитием компании»  – ИМИСП (СПб), повышения квалификации 
- «Управление проектами. Стандарт PMI» – Project Management Institute (СПб), диплом 
Общее образование 
- «Клиническая психология», Московский институт психоанализа (Москва), диплом  
- «Клиническая (медицинская) психология», Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского (СПб), диплом  
- «Психологическое консультирование и психодиагностика», МИСАО (Москва), диплом  
-  Звание доцента по экономике, степень кандидата экономических наук по экономике, аспирантура СПбГЭУ 
- «Коммерция (торговое дело)», факультет Коммерции и маркетинга, СПбГЭУ, диплом специалиста 

Прочие направления работы  
Бизнес-психология и медиация, бизнес- и личностные тренинги, спикерство и преподавание, трекинг, участие в советах 
директоров в качестве независимого директора 

АЛИНА МЕРЗЛЯК, к.э.н., доцент 
Коуч PCC ICF, ментор и фасилитатор/модератор 

Опыт топ-менеджера (более 15 лет) по стратегии и цифровой трансформации российских и 
западных компаний. Советник первых лиц по личной и бизнес-стратегии, независимый 
участник советов директоров, член Ассоциации независимых директоров (АНД) в статусе 
Директор.  
Executive и бизнес-коуч PCC ICF, член Национальной Федерации профессиональных 
менторов и коучей (НФПМК). Бизнес-психолог (дипломированный психолог и 
клинический психолог, интегративный психотерапевт) и медиатор.  
Сертифицированный ФРИИ трекер, бизнес-консультант и тренер.  
Фасилитатор стратегических сессий и модератор форум-встреч бизнес-клубов (в т.ч. 
«Атланты»).  
Более 8500 часов проведённых индивидуальных сессий и 8 лет практики. Автор метода по 
гармонизации бизнеса и других сфер жизни с применением различных помогающих 
практик.  
 Автор первого федерального учебника по автоматизации, более 50 научных статей, 3 
научных монографий, собственных программ в СПбГЭУ (ФинЭк, более 12 лет 
преподавания) и бизнес-школе ИМИСП на MBA/EMBA по стратегии и цифровой 
трансформации, номинант премии за выдающиеся заслуги в науке и образовании.

Направления работы в коучинге, менторинге и фасилитации/модерации


