
КОНФЕРЕНЦИЯ-ФАСИЛИТАЦИЯ 

«КОУЧИНГ В КОРПОРАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ» 
25 мая 2012 г.  

Москва, "Марриотт Тверская", Зал «Невский», 10.00 – 16.00  
Регистрация – с 9.00 

Организатор:      Участники выставки:        
 
 
В результате конференции-фасилитации участники получат: 

1. Описание опыта использования коучинга в компаниях с разной численностью 
персонала на примере трех компаний – Северсталь, Mars CIS, Knight Frank, а также 
ответы спикеров на свои конкретные вопросы 

2. Список критериев оценки при выборе внешнего коуча, сформированный совместно с 
коллегами в ходе фасилитации 

3. Личный опыт наблюдения или участия в демо-сессиях коучинга 
4. Экспертную информацию о количественных методах оценки эффективности коучинга  
5. Понимание текущих тенденций в практике использования коучинга 

 
 
 

 
9.00 – 10.00 Приветственный кофе, networking, работа выставки в рамках конференции 

 
Сессия 1. Коучинг в развитии персонала: Кейсы компаний 

 
Модератор конференции-фасилитации - Юлия Ужакина,  

«Малакут / HR-исследования и решения»  
 
10.00 : 10.30  Знакомство участников, формулировка вопросов к спикерам и вопросов для 
обсуждения 
 
10.30 : 11.10  Наталья АРТЕМЬЕВА, старший менеджер по индивидуальному и командному 
развитию, ОАО «Северсталь» (одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных 
сталитейных и горнодобывающих компаний, более 70 тыс. сотрудников в России) 
«Коучинг как инструмент развития менеджеров: опыт компании «Северсталь» 
• Особенности использования коучинга в Компании: что нужно учесть? 
• Особенности работы с внешним пулом коучей: как это организовать? 
• Наши «уроки»: что бы мы сделали по-другому и чего стоит избегать? 
 
11.10 : 11.50  Наталья ШУМКОВА, Руководитель Mars Университет, Mars CIS  (международная 
FMCG-компания, более 4 тыс. сотрудников в России и СНГ) 
«Марсианские хроники или Коучинг без границ» 
• Развитие коучинговой культуры в Компании Марс:  

Коучинг, Менторинг, Наставничество, Включенное наблюдение – все это инструменты 
и подходы к развитию с помощью других людей. Как Марс понимает и применяет эти 
подходы. 

• Применение коучинга в программах обучения и развития Линейных Менеджеров и Старших 
Лидеров: Место коучинга в практике смешанного обучения на лидерских программах. 
Успехи и сложности при внедрении. Сoaching@Mars – программа для линейных 
менеджеров. 

• Практика работы с внешними коучами «Коучинг без границ», второй год жизни программы:  
Цель программы – поддерживать приемников на роли Старших Лидеров. Управление и 
текущие результаты программы 

 
11.50 : 12.30  Анна БАРАБАНОВА, Директор по персоналу, Knight Frank (глобальная 
консалтинговая компания в сфере недвижимости, более 300 сотрудников в России) 
«Коучинг как инструмент повышения эффективности бизнеса. Повышение уровня 
развития личности при продаже услуг». 

 
 

12.30 : 13.00 – Кофе-брейк, networking, работа выставки  
 
 



 
Сессия 2. Коучинг в корпоративной практике: Открытые вопросы 

 
13.00 : 13.45 «Рецепты и практики внедрения коучинга. Оценка эффективности коучинга 
как инструмента развития» Панельная дискуссия  
• Международная и российская практика: свежие тренды. В каких компаниях, в каких ситуациях 
и для каких сотрудников это действительно эффективный метод?  

• Оценка эффективности. Какие количественные методы оценки эффективности коучинга 
существуют? 
 

Эксперты - участники дискуссии: Елизавета Двойных, HR Project Manager, OTTO Group; 
Наталия Долина, Президент 2011-2013  ICF Россия (Международная Федерация коучинга), 
executive и бизнес-коуч, директор «Европейского центра бизнес-коучинга»; Анна Литвинова, 
коуч, генеральный директор Persona Grata; Ирина Московкина, коуч, бизнес-тренер, 
Business Relations; и другие эксперты 
 
13.45 : 14.10  Коучинг-сессия: демонстрационная версия. Коуч -  Наталия Долина, 
Президент ICF Россия (Международная Федерация коучинга). Сессия в формате «аквариум», 
участники – в роли зрителей и в роли «добровольцев». 

 
14.10 : 15.00 «Критерии оценки и выбора внешнего коуча»  
Фасилитация - совместная работа по созданию списка критериев оценки внешнего коуча.  
 

 
 

15.00 : 16.00 – Обед, networking, завершение конференции 
 
 

 
 
 
 
ДАТА, МЕСТО и ВРЕМЯ: 25 мая, г. Москва, отель "Марриотт Тверская", с 10.00 до 16.00 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (НДС не облагается): 
• Полная цена - 8900 руб.,  
• Льготная цена для компаний-участников предыдущих конференций журнала Штат - - 

7900 руб. 
• Для представителей консалтинговых, тренинговых компаний, практикующих коучей, 
иных провайдеров услуг для HR стоимость участия - 9900 руб. 

 
Подробная информация и регистрация на конференцию: 
Александра Васина, (499) 255-95-79 alexandra@hrmedia.ru  
 
Вопросы по программе и партнерские возможности:  
Елена Беляева (916) 680-55-61, (499) 255-95-79 elena@hrmedia.ru    

 


