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Профессиональный опыт
2015 – по наст. Вр.
Центр проактивного развития и обучения “Эрмелис”.
Руководитель Центра
Функции: руководство центром, проведение бизнес-тренингов, разработка и проведении
бизнес-игр, организация и проведение в Перми Международной школы бизнес-тренеров
ICBT и Международной школы управленческого коучинга ICBT.
2014 – по наст. вр.
Ст. преподаватель департамента менеджмента Национального Исследовательского
университета «Высшая школа экономики» в Перми
Функции: преподавание, консультирование и исследовательская деятельность.
2013 - по наст. вр.
Ассистент программы Международного Эриксоновского Университета «Наука и
искусство трансформационного Коучинга»
Функции: коуч- сопровождение обучающихся на программе слушателей, проведение
межмодульных встреч, организационное сопровождение программы.
2010 – по наст. вр.
Профессиональный коуч
Функции:
проведение коуч – сессий и медиаций по запросу. Более 100 часов
индивидуальной коуч-практики. Коуч-практика со студентами, женщинами по раскрытию
своего потенциала, возможностей. Коучинг достижений. Лайф – коучинг, командный
коучинг, коучинг в сфере управления человеческими ресурсами (бизнес-формат), коучинг
конфликтных отношений (также медиативные техники). Привлечение слушателей на
открытые мастер-классы и тренинги.
2010 – 2012
Декан факультета менеджмента Национального Исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в Перми
Функции: организация учебного процесса на факультете, организация научноисследовательской работы со студентами, формирование программы привлечения
абитуриентов, координация образовательной программы в бакалавриате и магистратуре.
2006 – по наст. вр.
Консультант по управлению человеческими ресурсами
Функции: Профессиональное консультирование по вопросам управления человеческими
ресурсами, управления конфликтами, развития личной и профессиональной компетентности.
Индивидуальное консультирование по запросу.
2006 – 2008
Руководитель направления «Управление человеческими ресурсами» на факультете
корпоративных программ Корпоративного Университета РМЦПК
Функции: проведение тренингов и набор групп на открытые и корпоративные тренинговые
программы.
2002 – 2014
Ст. преподаватель кафедры стратегического менеджмента Национального
Исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Перми
Функции: преподавание, консультирование и исследовательская деятельность.
1999-2002

Менеджер по связям с общественностью и рекламе ООО НПО «Индукция»
Функции: разработка и реализация PR кампаний для продвижения продукции фирмы,
формирование и продвижение имиджа фирмы.
1998 – 1999
Консультант по рекламе
ООО «Радио Максимум - Пермь»
Функции: активные продажи рекламных услуг радиостанции.

Образование
Международная Школа бизнес-тренеров ICBT. Квалификация – Бизнес-тренер (20152016).
Международная Школа Управленческого Коучинга ICBT. Квалификация – Бизнес коуч
(2015).
Санкт-Петербургский государственный университет (год окончания: 2011, факультет:
Философский, специальность: Медиация. Базовый курс)
Международный Эриксоновский университет - Уральская Академия Коучинга
(специальность: Трансформационный коучинг, год окончания: 2010; специализация:
Командный коучинг, год окончания: 2013; специализация: Квантовый ум: 4-х квадратное
мышление, год окончания: 2014; специализация: Тренинг тренеров, год окончания: 2014)
Региональный Межотраслевой Центр Переподготовки Кадров при ПГТУ (год
окончания: 2002, факультет: Связей с общественностью, специальность: Специалист по
связям с общественностью)
Пермский государственный педагогический университет (год окончания: 1998,
факультет: Психологии, специальность: Психолог. Преподаватель психологии)

Участие в проектах












Индивидуальное консультирование, коуч-практика по вопросам управления человеческими
ресурсами, управления конфликтами, развития личной и профессиональной компетентности
(2006 – по наст. вр.)
Исследование специфики лояльности персонала на разных стадиях развития организации и
разных отраслях деятельности (2010 – по наст. вр.)
Участие в качестве эксперта в работе дискуссионного клуба TOPRate (Клуба директоров по
персоналу) «Лояльность персонала в новых экономических условиях» (2010 г.)
Исследование компетенций персонала в условиях реструктуризации коммерческого блока в
крупной региональной ИТ-компании (январь - июнь 2009 г.)
Работа в качестве бизнес-тренера в проектах «Школы профессионального развития» - Школа
директора по персоналу и Школа менеджеров по персоналу – направление «Стратегическое
управление персоналом организации», «Организационная конфликтология» (2006 г. - 2008
г.)
Разработка концепции кадровой политики и построение системы вознаграждения персонала
ООО «СПИКА» (торговая компания, 2006 г.)
Консультирование по вопросам построения системы обучения ООО «Коннект» (2006 г.)
Разработка программы управления персоналом и концепции кадровой политики в
образовательном учреждении г. Перми (2005-2006 г.г.)
Проведение семинаров-тренингов по проблемам управления человеческими ресурсами для
компаний: «Уралсвязьинформ», Инжиниринговая фирма «ИНТЕРГАЗ», торговая компания
«Май», ООО «Тенториум», ООО «Стоматологическая фирма «Дентавр», ООО «НовогорПрикамье», ООО «Новомед» (2003 г. – 2007 г.)





Проведение диагностических тренингов персонала, оценочных центров на ведущих
предприятия города Перми: «Мотовилихинские заводы», Пермский Целлюлозно-бумажный
Комбинат, торговая компания «Май», ООО «Стоматологическая фирма "Дентавр"» (2003 г. –
2007 г.)
Проведение социологического исследования потребителей рынка стоматологических услуг
г. Перми, для компании «Дентавр» (2003 г.)

Повышение квалификации








2013 г. Обучение в KPI-школе А. Литягина "Мотивируй и управляй". г. Екатеринбург.
2013 г. Повышение квалификации по программе "Статистический анализ данных (SPSS)",
НИУ ВШЭ.
2011 г. Участие в работе выездного семинара для молодых управленцев "Модель управления
университетом: вызовы новой академической среды". г. Пермь
2011 г. Повышение квалификации по программе "Медиация в разрешении конфликтов".
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
философский
факультет.
Удостоверение № 2073.
2011 г. Повышение квалификации по программе «Основы организации и проведения
учебных курсов в системе LMS eFront».
2010 г. Повышение квалификации – Междисциплинарный научный семинар по программе
«Центр-Филиал» «Повышение эффективности и качества оказания государственных услуг на
субфедеральном уровне в рамках модернизации государственного управления».

