
АДЕЛЬ ШАДРИНА

info@coachistok.ru  

+7 914 159-31-13

Коротко:

Наряду с тренинговыми и фасилитационными проектами в разных 
странах с 2004 года и опытом работы в департаментах HR в крупных 
компаниях, Адель Шадрина является профессиональным бизнес-коучем 

с 2010 года.

Достижения:

• Уровень PCC ICF в МеждународноиN Федерации коучинга: проведено 
более 1300 часов сессий для лидеров и их команд. 

• Является официальным ментором для коучей ICF.

• Взошла на вершину Эльбруса (5642м, высочайшая точка России и 
Европы)

• Является коучем для студентов Executive MBA Стокгольмской школы 

экономики

Образование:

2012–2014 гг.

Научно-исследовательскииN университет – Высшая школа экономики,
Прикладная социальная психология – магистр
Научная работа «Конгруэнтность организационных и индивидуальных
ценностей в компании как фактор мотивации к труду»

2010 – 2011 гг. 

The Coaches Institute, Канада (Сертифицированный профессиональный 
ко-активный коуч, CPCC),

2004 – 2008 гг.

Научно-исследовательскииN университет – Высшая школа экономики,
Организационная психология и психология в бизнесе – бакалавр

Сертификаты:

2018 г. Assessments 24x7 LLC (DISC&Motivators Communication 
Consultant)

2017 г.  Performance Consultants International, Великобритания,
(Трансперсональный коучинг),

2015 г. Ericksson Institute, Россия (Квантовый ум: мышление по
4 квадрантам),

2014 г.  Erickson Institute, Россия (Энергия командного коучинга и 
инноваций),
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Направления работы

Коучинг; ценности и мотивация; навыки коммуникации и
DISC-методология; качества лидера и вызовы лидерства; командный 
коучинг и фасилитация; кросс-культурная психология, конструктивное 
решение конфликтов; нейронауки и осознанность.

Владение языками:

Русский – родной, Английский – свободное профессиональное 
владение.

Стиль коучинга:

Будучи профессиональным сертифицированным коучем (PCC ICF), 
Адель умело создаёт вдохновляющие и доверительные отношения с 
руководителями, командами и отдельными сотрудниками, направленные 
на раскрытие и развитие их лидерского потенциала через повышение 
осознанности и принятие на себя ответственности. Адель проводит 
коучинг руководителей, чтобы усилить их общую эффективность через 
соединенность со своими ценностями, готовность смело встречать 
вызовы и понимание своего вклада в общее развитие бизнеса.

Дополнительно:

Является организатором конференции TEDxSadovoeRing в России, 
отвечает за развитие сообщества, программу Салонов, работу 
волонтёров на больших конференциях.  
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