Краткое резюме Переверзевой Натальи
Наталья Переверзева - основатель и управляющий партнер Style of Success.Development Business. Коуч
первых лиц и ТОП менеджеров. Бизнес тренер и тренер по коучингу. Мастер R2. Кандидат
философских наук. Автономный партнер ICU (International Couches Union) с 11.2015 года, Коучинг
партнер Международного Коучинг Конгресса в Сколково 2016. Информационный партнер Curson.
Член АРК. Автор более 70 статей в сфере социальной философии, менеджмента, социологии
управления, коучинга, включая 10 публикаций в ВАК изданиях.
Образование - Волгоградский государственный педагогический университет (психология и
педагогика), Московский государственный университет дизайна и технологий (экономика и
управление на предприятии), аспирантура Современной Гуманитарной академии (социальная
философия, социология управления). General MBA City Business School.
ICC certified Executive coach. ICU certified professional Master coach, Trainer of coaching, Business
trainer. Certified NLP practicer ICTA. Сертифицированный Мастер R2 проекта Private Leaders Club при
Фонде Игоря Рыбакова.
Управленческий и бизнес опыт - более 22 лет управленческого опыта на позиции управляющего
директора, HR директора, Руководителя департамента финансового консалтинга в российских
компаниях (ИТ-сфера, Легкая промышленность: производство и продажи, Финансовые услуги,
Образовательные услуги, Социальный сектор). Опыт постановки и развития start up, опыт
реорганизации структуры компании, постановки процессов управления, развития продаж,
усиления и развития бренда компании.
Опыт коуча - работа с первыми лицами, вице-президентами, ТОП менеджерами компаний: Газпром,
Deloitte, Соль Руси, Ростелеком, Частная инвестиционная компания, Промтехэкспертиза, Гильдия
автошкол и др.
Более 1000 часов практики индивидуального бизнес коучинга и executive coaching
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Работа с владельцами, первыми лицами, ТОП менеджерами
Переверзева Наталья - действующий коуч владельцев, топ менеджеров и первых лиц различных
компаний. Запрос на коучинг может быть как в корпоративном формате от юридического лица, так и в
личных запросах физических лиц компании. Работа может быть построена на долгосрочноиƒ основе как
сопровождение стратегических задач, так и предполагать краткосрочное решение конкретных
тактических задач.
Возможные виды поддержки:
- стратегические сессии
- индивидуальные коучинг сессии
- индивидуальные тренинги (при подготовке к сложным встречам, переговорам, выступлениям)
- групповые тренинги
- консультирование
Наиболее частые запросы:
- достижение целей, нахождение ресурсов, открытие стимулов в реализации желаемого
- разрешение тупиковых и нежелательных затянувшихся ситуаций
- восстановление сил, энергии продуктивного действия, позитивного состояния
- решение сложных ситуаций, системное осознание ситуации и нахождение путей решения
- поддержка в условиях изменений
- достижение необходимых изменений
- работа со стрессом, восстановлением внутреннего баланса и баланса в жизни
- адаптация к новым условиям, новой роли
- личное развитие
- переход на другое рабочее место, более высокую позицию
- подготовка к сложным встречам, переговорам
- разрешение конфликтов
- улучшение эффективности коммуникаций
- улучшение взаимодействия с командой, подчиненными
- передача полномочий
- подготовка к собеседованиям на ТОП и СЕО позиции
- трансформация корпоративной культуры
- работа с HR брендом
- трансформация организационной структуры
Работа проходит с акцентами на 2 базовые стороны: рациональную проработку и эмоциональное
состояние

Проведение корпоративных мероприятий
Наталья Переверзева - сертифицированный бизнес тренер и тренер по коучингу международного
уровня. Автор многомодульного курса обучения коучингу и индивидуальной программы обучения
коучингу в управлении руководителей компаний. ТОП 10 бизнес тренер 2015 года по версии
toptrainer.ru. Автор и ведущий он лайн обучающего курса конструктивным переговорам на платформе
CURSON, он лайн курса постановки целей на платформе PM Express. Опыт более 2000 часов проведения
обучающих мастер классов, лекций, семинаров, тренингов для руководителей, молодежной аудитории
на протяжении более 20ти лет. Опыт выступлений спикером на международных и российских
конференциях, форумах.
Формат работы возможен:
- мастер-классы
- тренинги однодневные
- тренинги комплексные многодневные для решения нескольких смежных задач
- тренинги с сопровождением, коучингом
- спикер на конференциях, форумах
Наиболее частые запросы на мероприятия:
- профессиональный подбор персонала, проведение грамотных собеседований с мотивацией
кандидатов
- развитие профессиональных управленческих навыков
- развитие эмоционального интеллекта
- развитие эффективных коммуникаций
- развитие партнерских взаимоотношений и трансформация корпоративной культуры в компании
- постановка целей и их достижение, стимулирование на результат
- личный брендинг руководителя
- развитие мотивации и вовлеченности
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HR консалтинг
Наталья Переверзева - один из опытных HR экспертов в основных вопросах управления человеческими
ресурсами. 5 лет опыта HRD, опыт в развитии start up, развития HR бренда компании -лидера ИТ рынка
с номинированием на HR премию года, head hunter, executive seacher.
Форматы работы:
- консультирование по основным HR процессам (привлечение, подбор, мотивация, адаптация,
постановка задач, делегирование)
- помощь и поддержка, ведение stat up
- разработка и выполнение HR проектов
Возможные запросы:
- развитие HR бренда компании
- развитие корпоративной культурыHR
- развитие корпоративных коммуникаций
- постановка системы мотивации персонала
- оценка и разработка компетенций
- подбор персонала, формирование команд

В HR консалтинге - с HR Business Partner Анна Бондаренко

КОНТАКТЫ
ТЕЛ + 7 903 725 85 28
ТЕЛ +7 495 725 85 28
PEREVERZEVANU@SSTCC.RU
WWW.SSTCC.RU
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