Институт практической психологии
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

О ведущем: Кларин Михаил Владимирович. Экспертбренд в области корпоративных развивающих практик,
организационного развития, управленческого консультирования,
развития лидерства, наставничества, коучинга руководителей,
управленческих команд. Специализируется на поддержке развития
бизнес-лидеров в ситуациях изменений, вызовов для организаций.
Коуч и оргконсультант российских и международных организаций:
от компаний малого и среднего бизнеса до международных
корпораций. Основатель Супервизионной мастерской, проводит
супервизию работы коучей и консультантов для обеспечения
качества работы в корпоративных проектах и программах. Сопредседатель Рабочей группы по разработке стандарта профессии
"Коуч" в Российской Федерации. Вошёл в пятёрку лучших бизнестренеров в номинации «Командообразование» (Первое
всероссийское исследование «Лучшие бизнес тренеры России,
2004-2014"). Включён в Нац. реестр профессиональных
корпоративных директоров РФ. Член Комитета по стратегии
Совета директоров ОАО Большая Российская Энциклопедия. Член
Международной федерации коучинга (ICF), Британской
Ассоциации коучинга (AC). Уч. звание: доктор пед. наук.
Коучинговая сертификация: PCC, Board Certified Coach.

«Коучинг лидерства для развития бизнеса в организациях»
Коучинг в работе с ключевыми лицами организации
Включение коучинга в программы развития менеджеров
Анализ корпоративной практики участников
Первая программа на основе опыта коучинга в российских и международных компаниях
Целевая аудитория:
собственники бизнеса, топ-менеджмент, руководители, директора и менеджеры
департаментов по работе с персоналом, консультанты, бизнес-тренеры, коучи

В процессе прохождения Программы:
Собственники бизнесов и топ-менеджеры смогут:
Сориентироваться в применении коучинга в работе с ключевыми лицами организации.
Освоить управление в коучинговом стиле.
Получить коучинговую поддержку в работе над своими реальными задачами

Руководители и менеджеры департаментов по работе с персоналом, смогут:
•

Сориентироваться в возможностях коучинга как инструмента работы с ключевыми
лицами организации
Продуманно и эффективно ставить задачи по построению коучинговой работы.
Получить ориентиры в коучинге как потенциальном следующем шаге своей карьеры.

Коучи, пришедшие с начальной коучинговой подготовкой, смогут:
Получить практику анализа реальных кейсов, планирования и построения
коучинговой работы с корпоративными клиентами.
•

Развить навыки работы в организациях (в том числе в качестве внутренних коучей).

Программа проходит в Институте практической психологии на базе
образовательных программ НИУ «Высшая школа экономики».

Институт практической психологии НИУ ВШЭ Адрес: Москва, ул.
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E-mail: ipp@hse.ru Сайт: http://ipp.hse.ru/
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