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ПРО ИРИНУ

•представитель международного центра коучинга «Исток» в 
Ульяновской области

• автор и директор франчайзинговой сети бизнес-школ для детей и 
подростков «ТОП-ТОП МЕНЕДЖЕР»

• сертифицированный бизнес-коуч первых лиц и команд
• управляющий партнер компании «СМАРТ ТИМ»
• сертифицированный бизнес-тренер (ICBT)
• вице-президент по PR и маркетингу Ассоциации спикеров СНГ
• победитель регионального конкурса «Предприниматель года – 

2018» в области образования
• лидер Сообщества бизнес-тренеров и коучей Ульяновска
• эксперт по построению системы продаж «под ключ»
• член регионального комитета по развитию женского 

предпринимательства УРОО «ОПОРА РОССИИ»
• автор более 35 тренингов и образовательных программ для 

руководителей и продавцов
• за 15 лет провела более 1 300 открытых и корпоративных 

тренингов для коммерческих компаний и НКО
• имеет опыт 13 лет в управлении и 16 лет в тренерской 

деятельности 

Сферы профессионального интереса
построение саморазвивающегося бизнеса, формирование команды, 
переговоры. 

Образование 

• 2018 г. -  Международный центр коучинга «ИСТОК», онлайн-
курс «Коучинг в организации». 

• 2017 г. - Международная Школа Бизнес-тренеров ICBT 
(International College of Business-Trainers), 5-й модуль «Тренер 
как бренд». 

• 2013 г. - Международная Академия Коучинга MAXIMUM, курс 
«Профессиональный коучинг. Основной курс». 

• 2013 г. - 2014 г. - Международная Школа Бизнес-тренеров 
ICBT (International College of Business-Trainers), 4 модуля 
«Создание тренинга под потребности заказчика», «Методы 
бизнес-тренинга», «Управление групповой динамикой», 
«Коучинговый подход в тренинге». 

• 2014 г. - Международная Академия Коучинга MAXIMUM,  
«Профессиональный коучинг. Продвинутый курс», 
«Карьерный коучинг».  

• 2010 г. - Международный Институт Менеджмента ЛИНК, курс 
«Стратегии маркетинга в сложном окружении». 
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В числе корпоративных клиентов Ирины: 

компания Vestas, ПАО «Сбербанк», компания Nissan, 
международная IT-компания Simbirsoft, компания AUDI, компания 
Rada Doors, Банк ВТБ, АО «Россельхозбанк», ООО «СтройГрад», 
компания KIA. 

• 2008 г. - Международный институт менеджмента ЛИНК, курс 
«Основы деятельности тьютора». 

• 2007 г. - Школа бизнеса Открытого Университета 
Великобритании, профессиональный Диплом по 
менеджменту. 

• 2006 г. - Школа бизнеса им. Шулиха Йоркского университета 
(Торонто, Канада), Центр корпоративного управления ГУ-
ВШЭ (Москва), сертификат канадско-российской программы 
«Корпоративное управление». 

• 2003 г. - Ульяновский государственный технический 
университет, высшее образование по специальности 
«Менеджмент».  
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