
Более 15 лет занимается проектами в области организационных и личных трансформаций, последние семь лет 
специализируется на коучинге первых лиц, модерации проектных команд, проектах цифровизации, обучении управленцев, 
стратегическом консалтинге и развитии малого/среднего предпринимательства.

С 2005 года является консультантом в производственных, сетевых и торговых компаниях, а также сфере услуг, ресторанном 
бизнесе, банках и органах исполнительной власти. Специализируется на разработке стратегии, инициации стратегических 
проектов, подготовке управленческих кадров (более 3000 чел), управлении проектами и проектными командами (около 
100 проектов), executive – коучинге (от 700 часов практики), управленческом консалтинге, проведении стратегических 
сессий (более 80), проведении тренингов по лидерству, коммуникации и управлению.

Ключевая экспертиза – стратегия, управление изменениями, разработка/внедрение проектов, развитие лидеров и команд, 
модерация, фасилитация, коучинг. 

Клиентский профайл: Автодор, Автодор-Инвест, Акадо, Сбербанк, Electrolux, ПМХ, Сибур, Евраз, Русал, Ростелеком, 
Аэропорты Регионов, АБР групп, Кировский завод, УЗПМ, Деловая среда, Министерство Образования и Науки РФ, 
Министерство строительства РФ,  Правительство Тамбовской области, Правительство Амурской области, Правительство р. 
Карелия, Правительство Калининградской  области, Правительство Удмуртской республики и др.
Эксперт, модератор и бизнес-тренер образовательных программ РАНХиГС при президенте РФ.  На программах: «Обучение 
команд, управляющих проектами развития моногородов», «Развитие региональных команд – управленческое мастерство», 
«Высший уровень резерва управленческих кадров, президентский резерв», «Руководитель цифровой трансформации», 
Современные технологии управления Про:Социум. 
Ментор и бизнес-коуч корпоративных программ Executive Education, модератор программы Практикум для директоров
МШУ Сколково,  CDTO. Основатель лаборатории прототипирования цифровых решений «Лаба.рф», колумнист Forbes.
Модератор  топ-команды ГУАП на Летнем острове  2019 г (г.Сочи), Центральный ведущий стратегических сессий 
Экспортного трека совместно с PWC на Зимний  Остров 2035, коуч стартапов Акселератора GVA на Архипелаг 2020, 
Модератор проектов маяков  (7 из 12) и методолог трека Наукоёмкие территории + ЗАТО на Архипелаге 2021 (Великий 
Новгород) и др.  Методолог и тренер Акселерациионной программы «Развитие региональных команд» (56 регионов запуск 
проекта «Мой бизнес»), методолог трека «Компании Лидеры НТИ» Архипелаг 2022г и др.

Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГУ, по специализации «Стратегический государственный менеджмент», КГПУ им. 
В.П.Астафьева, отделение «История-Психология», а также Институт Коучинга (г. Санкт-Петербург) «Недирективное
Управление и Коучинг», НИГПИЛ «Стратегическое мышление/Стратегическое консультирование в бизнесе», Институт 
подготовки и повышения квалификации бизнес-тренеров «Профессионал», Международный институт тренинга, РАНХиГС
«Модерация проектных команд», «Фасилитация стратегических сессий», «Руководитель проектов ПМ Стандарт», Лидер 
команды проекта (Топ-3) на программе Женщины-лидеры Совета Федерации и Мастерской управления Сенеж и др.
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