
Бизнес-тренер, коуч, фасилитатор, методолог, ассессор

консультант по организационному развитию, преподаватель, к. психол. 

наук.

ОБРАЗОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ

 Кандидат психологических наук, 2005 

 Мастерская Корпоративного университета Сбербанка, 2017-2018

 Дизайн-мышление, компания «Wonderfull L», 2018

 Agility for business, компания Scram, Алексей Дерюшкин, 2017

 Методы фасилитации организационных изменений и корпоративных сессий. 

«Имидж Персонал», 2016

 Rapid foresight в АСИ-Агентство стратегических инициатив, 2016

 Тьютер по Эмоциональному интеллекту, КТК, 2015

 НЛП Третьего поколения: Мудрость Тела, Разума и поля», Джудит ДеЛозье, 2015

 Бизнес-психология: ресурсы современного развития, ВШЭ, 2015-2017

 Игровые технологии в тренинге. «Мастерская Олега Замышляева», 2017

 Идеология лидера – идеология победы. Радислав Гандапас, 2010 

 Тактика и стратегия лидерства третьего тысячелетия. Брайан Трейси, 2014

 Международный Эриксоновский университет. Трансформационный коучинг, 2011 

 Тренинг тренеров. Международный институт тренинга, 2007

 Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Аспирантура 

кафедры Акмеологии и психологии профессиональной деятельности,2005

 Российская академия государственной службы при Президенте РФ (Менеджер 

государственного муниципального управления),2000

 Кубанский Государственный университет, биолог, преподаватель биологии,1989

 Бизнес-тренер с 2006 г.

 Коуч с 2011 г. (Международный Эриксоновский

университет)

 Консультант по организационному развитию с 2010 г.

 Фасилитатор и разработчик стратегических сессий с 2016 г.

( Pin Point, метод консенсуса? TOP)

 Опыт руководящей работы с 2006 г.

 Опыт преподавательской деятельности с 2002 г.

 Преподавание на кафедре «Теория менеджмента и бинес

технологии». Разработка и проведение конференций в 

области интеграции консалтинга и образования, коучинга 4 

проекта с 2015-2018 г.в РЭУ им Плеханова.

 Сопровождение стартапов.

 Опыт работы с разными видами бизнеса с 2006г.

 Опыт работы с корпоративными университетами и курсами 

переподготовки с 2010г.

 Опыт проведения Форсайт-сессий, Стратегических сессий 

с 2016 г.

 Магистерские программы по лидерству и эмоциональному 

интеллекту во ВШУИ МГУ им М.В.Ломоносова.

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ: 

ОАО Газпром, ОАО Лукойл-инжиниринг, Лукойлнефтехим,

ФСК-Система, Фарамацевтическая компания «Эдисон»,

Аналитический центр при Правительстве РФ, РЭУ им Г.В.

Плеханова, МГУ (Высшая школа управления и инноваций),

Институт переподготовки РГУ Нефти и газа им. Губкина,

Счетная палата РФ, Росреестр, ОКМО, РАНХиГС и др.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ТЕМАМ

 Управленческие навыки и управление изменениями

 Лидерство и навыки влияния

 Эмоциональный интеллект руководителя

 Эффективная коммуникация и soft skills тренинги

 Конфликты в организации и управление ими

 Формирование и развитие проектных команд

 Клиентоориентированный сервис

 Стратегические сессии, фасилитации и внедрение ценностей

 Разработка Видения организации

 Индивидуальный коучинг и консультирование

 Трансформационные конференции и воркшопы

 Дизайн-мышление при разработке новых товаров и услуг

 Форсайт-сессии  и стратегические сессии для различных отраслей



 Проведенные тренинги, программы и проекты:

ОАО «ПитерГаз», Эффективная коммуникация и soft skills тренинги, 2006; 

ОАО «ЛукойлНефтехим» Основыные управленческие навыки, 2007-2008;

 News Outdoor Russia, Управленческие навыки и управление изменениями, 2010;

Maxivere - Навыки продаж и клиентоориентированный сервис, 2011;

Компания «Со-Бытие» - Эффективная коммуникация и soft skills тренинги, 2012;

Институт переподготовки руководителей Газпром – Трениги: «Управление конфликтами и стрессами  в организации», «Деловой 

этикет», «Лидеры 3-го тысячелетия» -2010 –по н/в;

ФСК-Система - Лидерство и навыки влияния, 2016-2018;

ВШУИ  МГУ «Эмоциональный интеллект руководителя», «Лидерство- управление по ценностям» 2016-по н,в.

» – Бизнес-симуляция – «Лидеры 3-го тысячелетия. Полет на Марс»-2019;

Курс МВОАО «Лукойл-инжинирингА «Формирование и развитие проектных команд», июнь, 2019

Фасилитация/модерация,  разработка стратегических сессий: 

 Форсайт-сессия на Конференции «Перспективы  развития управление проектами 2017-2035» . Ассистент Тимофея Нестика, декабрь 

2017;

 Модерация на Конференции Росреестра. Проведение Форсайт-сессии «Перспективы развития Росреестра 2018-2028» , декабрь 

2018.Благодарность от зам министра Минэкономразвития Абрамченко В.В.

 Модерация на  Форсайт-Флоте «Санкт-Петербург -2018 с 01.06.-05.06.2018, трек Экология, июнь 2018.

 Модерация в АСИ «Цифровая трансформация Вузов», январь 2019;

Модерация на СЪЕЗДЕ Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Участие  муниципального сообщества в 

реализации национальных проектов» , февраль 2019;

 Форсайт-сессии «Развитие ГМУ в условиях цифровой трансформации», 2018-2019гг.

Модератор группы «Президентское лето в академии», РАНХИГС, июль,2019г.

Модерация на проекте Сколково «Остров 10-22», «Цифровая трансформация Вузов»,  работа по цифровой трансформации ВУЗов, 

июль, 2019г.

 Проведение стратегической сессии компании "Зенит Ритейл Солюшенс«, декабрь 2019



 «Всегда правильные решения!»

 Сайт:www.coachzotova.com

Е-mail: coachzotova@gmail.com

iri-zoto@yandex.ru

 8 (926)369-73-57

 Skype: Irenka6759

 Ваша Зотова Ирина
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