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Сертификация: 

 «Психология и психологическое консультирование» в «Высшей школе психологии» при ИП 

РАН, г.Москва 

 Международный центр «Экзистенция»: специализация в экзистенциально-

гуманистическом подходе 

 Курс антикризисной психологии в «Высшей школе психологии» при ИП РАН, г.Москва 

  «Novartis» Corporate University»: специализация в Германии. Учебные программы: 

тренинг для тренеров, «Управленческие навыки», «Ситуационное лидерство», 

«Эффективные продажи», «Техника презентации» 

 «Немецкая школа бизнеса» - «Игры в тренинге», «Тренинги командообразования» 

 «Mercury»: «Эффективные продажи», «Навыки управления», «Управление 

бизнесом» 

 «Лаборатория исследования игровых структур «Театрика» под руководством  

Петра Немого, г.Москва - С-Петербург «Бизнес-театр», «Импровизация», 

«Структурное мышление» 

 Бюро Корпоративного Развития «Акцент» - «Тренинг для тренеров» 

 Мастерская Владимира Штреве - «Модерация как элемент тренерской работы» 

 Немецкие коммуникативные модели. Школа Шульца фун Туна. Гамбург 

• Antonio Meza, (Франция): «Техника Story telling в публичном выступлении и продажах» 

• Мастерская Игоря Рызова «Жесткие переговоры» 

• Фасилитация «Grape People», Пеппе Нууми (Финляндия) 

• «Стратегические сессии: фасилитация» Тимофей Нестик (Россия) 

• «Визуализация в тренингах. Скрайбинг», INSIGHT GROUP, курс  Катерины Богиной 

• Тренинг для тренеров-методистов «Театр компетенций» Екатерины Высоцкой 

• «Фасилитация для лидеров» Майкл Вилкинсон (США, Leadership Strateges) 



• «Современные технологии управления персоналом и кадровыми ресурсами» : тренинг-

менеджмент Школа политики и бизнеса, г.Москва 

Образование 

Основное: Башкирский Государственный  

Медицинский Институт. Специальность: врач-хирург-офтальмолог 

Институт Политики и бизнеса. Специальность: тренинг-менеджер (Москва) 

Высшая Школа Психологии, Институт Психологии РАН. Специальность: психологическое 
консультирование 

Практика в областях 

 Бизнес-тренинга с 1995 года. Диагностика потребности в обучении, логистика, 
проведение тренингов, оценка эффективности проведенных программ, пост – 
тренинговое сопровождение 

 Личное психологическое и коуч-консультирование руководителей высшего и 
среднего звена 

 Психологическое консультирование людей в кризисных ситуациях 
 

Опыт работы 

 Практикующий антикризисный психолог 
 Практикующий психолог экзистенциально-гуманистического направления 
 Автор проекта «Школа деловой и личной эффективности» 
 ООО FBK-Coaching- ведущий бизнес-тренер в области коммуникативной 

психологии, преподаватель Акадамии ШФТ (Шульца фон Туна) в России 
 Корпоративная Академия Росатом, бизнес-тренер 

 

Психологическое консультирование 

 Преодоление жизненных кризисов  

 Тревожные расстройства 

 Работа с зависимостями 

 Повышение личной эффективности  

                 


