
 

 

 
 

SUPPORT FOR CHANGES: 
Повышение бизнес-результатов  

с помощью коучинга 
 

16 мая 2019 
Практическая конференция  

г.Москва, Пространство #Soulfulloft, м.Красные ворота 
 

Организаторы: журнал «Штат» и Ассоциация психоаналитического коучинга и 
бизнес-консультирования при поддержке International Coaching Akademy 

        

 

ПРОГРАММА 
 

09.00 – 09.45   Кофе, нетворкинг 

 
09.45 – 10.00    

 
Приветственное слово 
Ирена ИЗОТОВА, Президент АПКиБК, Executive коуч 

10.00 – 11.00 Консультирование в реальной ситуации: 
системно-психодинамический взгляд 
Ларри ХИРШХОРН (Larry Hirschhorn), профессор,  преподаватель 
Университета Пенсильвании и Fielding Graduate University (Санта-
Барбара, Калифорния), основатель и партнер консалтинговой 
компании CFAR (ТОП-10 международных консалтинговых компаний по 
версии Forbes) 

 Проведение сессии консультирования с топ-менеджером компании   

 В живом режиме перед участниками развернется диалог между 
консультантом и клиентом с целью прояснения реальной ситуации 
и нахождения решения.  

 Сессия вопросов и ответов о системно-динамическом подходе, а 
также об эффективном продвижении лидера к лучшим решениям.  



 

 

11.00 – 11.30     Коучинг в XXI веке: новые вызовы – современные ответы 
Андрей РОССОХИН, Профессор НИУ ВШЭ,  
Академический руководитель программы «Психоанализ и 
психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ. 

11.30 – 12.00    «Моя история в коучинге». Личный опыт топ-менеджера  
Ирена ИЗОТОВА, Executive  коуч, и приглашенный гость. 

 Внутренняя трансформация-залог внешних изменений  

 Изменения в компании посредством коучинга. Ошибки и находки. 

14.00 – 15.00 Кофе-брейк и нетворкинг 

 
12.30 – 14.00 

 
Кейсы компаний 
ПАО «Почта Банк». Юлия БОРОДАЙ, Вице-президент, директор по 
управлению персоналом, Михаил СТАВИССКИЙ,  
Руководитель Центра развития лидеров Корпоративной 
Академии 
Как и зачем мы внедряем коучинг в компании? Принятие 
бизнесом ценности, лайфхаки преодоления сложностей.  

 

ОАО «Ростелеком», макро-региональный филиал «Волга». Ирина 
МАЛЬЦЕВА, Директор по организационному развитию и управлению 
персоналом.  
Внутренний коучинг в период трансформации: смена 
структуры, ролей и задач.  

 Внутренний коучинг - ресурс организационных 
изменений.  

 Внутренние коучи: кто они?  

 Подготовка, поддержка и развитие внутренних коучей. 
 
АО «ЮниКредит Банк». Юлия НЕМОВА, Главный 
эксперт Управления обучения и развития 
Что важно знать при внедрении коучинга в компании «с нуля»?  

14.00 – 15.00 Кофе-брейк и нетворкинг 

 
15.00 – 16.00 

 
Параллельные сессии. Практическая 
мастерская 1.   
Всеволод ИОФФЕ, Executive коуч 
Какой коучинг нужен современному бизнесу? 

 Три доминирующих типа культур в бизнесе: Культура Подвига, 
Культура Достижений, Культура Сотрудничества. 

 Типичные запросы на коучинг и его ограничения для разных типов 
культур. 

 Как экологично вписать коучинговый проект в HR-стратегию 
организации.  

15.00 – 16.00 Параллельные сессии. Практическая мастерская 2. 
Coach-dating, демосессии - возможность лично познакомиться с 
сертифицированными АПКиБК коучами.  
Коучи: Шаповалова Екатерина, Миткевич Наталья, Изотова Ирена, 



 

 

Джабар-Заде Екатерина, Новицкая Наталья, Белухина Светлана, 
Иоффе Всеволод, Кристаль Дарья, Несмашная Светлана, Кудинова 
Елена 

16.00 – 16.10 Перерыв, нетворкинг 

 
16.10 – 17.30 

 
Параллельные сессии. Практическая мастерская 3.   
Екатерина ДЖАБАР-ЗАДЕ, Executive коуч,   
Иррациональная сторона бизнеса и ее влияние на 
эффективность компании 

 Иррациональные процессы в организации и их влияние на 
поведение, мотивацию, процесс принятия решения людей. 

 Возможности организации при переводе "неосознанного 
эмоционального" в "осознанное рациональное". 

 Работа с иррациональной стороной в организации: индивидуальный, 
групповой и организационный уровни. 

 
16.10 – 17.30 

 
Параллельные сессии. Практическая мастерская 4.   
Екатерина Шаповалова, Executive-коуч и бизнес-консультант, 
Наталья Миткевич, Executive коуч, психолог 
Между личностью и организацией: трудности в организационной 
роли  
Работа в системно динамическом консультировании с кейсом 
добровольца-участника конференции: 

 Каким явным и скрытым смыслом организация наделяет роль 
конкретного человека? 

 Какие системные организационные проблемы и паттерны влияют на 
роль человека? 

 Насколько эффективны и комфортны границы роли для человека? 

 Какие внутренние вызовы человека резонируют с вызовами роли и 
всей организации? 

16.10 – 17.30 Параллельные сессии. Практическая мастерская 5.   
Ирена ИЗОТОВА, Executive коуч, организационный консультант и 
бизнес-психолог 
Analytic-Network коучинг для развития лидеров и команд  
Участники смогут протестировать один из этапов динамического 
анализа - анализ взаимоотношений, а именно:  

 Проанализировать динамику своих взаимоотношений с другими и 
распознать повторяющиеся паттерны 

 Понять свое отношение к другим и отношение других к себе 

 Увидеть создание структуры, динамики и влияния в команде 

 Осознать свои привычные роли и ограничивающие поведенческие 
сценарии 

 Понять как свои ограничения трансформировать в возможности 
творчества и вовлеченности 

17.30 – 18.00 Обсуждение итогов и инсайтов дня 

18.00 – 18.30 Закрытие и нетворкинг 

 


