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Маргарита	  Иванова	  
Общая	  информация	  

	  

	  

	  

	  

Специализации:	  

♦ Организационные изменения: инновации, организационное развитие и разработка решений бизнес-задач, 
стратегические сессии. 

♦ Эмоции,	  работоспособность	  и	  ценности:	  эмоциональное	  лидерство	  и	  личная	  эффективность,	  коммуникации	  через	  
призму	  телесных	  приемов,	  личная	  сила,	  анти-‐стресс,	  интуиция.	  

	  

	  Примеры	  реализованных	  проектов	  

	  
Транспорт и логистика: 
 
♦ РЖД – выездная конференция для молодых лидеров - cо-автор концепции всего мероприятия, игротехник, ведущий 

тренинговых блоков и мастер-классов, модератор проблемно-ориентированной сессии. 
♦ Лис-Курьер – комплексное сопровождение компании в формате супервизии проекта трансформации компании – 

весь функционал по стратегии, развитию и обучению персонала, коучингу. в частности: Стратегическая сессия по 
целям и идеям развития, Сессия по определению ценностей, обучение и коучинг руководителей, мотивационный 
тренинг для персонала по повышению уровня сервиса.  

♦ Авиакомпания Волга-Днепр – для менеджеров среднего и высшего звена проведение обучения на тему 
стратегического мышления и видения.  

	  
	  

Производство: 
 
♦ Рено – обучение и супервизия руководителей проектов программы «Рено менеджмент уэй». Обучающий тренинг и 

сопровождение руководителей отдельных проектов в формате коучинга.  
♦ Русал – стратегическая сессия для высшего руководства на 200 чел – один из модераторов. 
♦ ОМК – обучение внутренних экспертов – навыки разработки обучающих программ и навыки работы с группой. 

Сопровождение проекта организационных изменений юридического блока как основной модератор-консультант. 
♦ Балтика – обучение руководителей высшего звена «Эмоциональное лидерство». 
♦ Мечел –  проведение тренингов для  кадрового резерва по теме коммуникации и партнерские отношения.  
♦ БСХ (завод Бош-Сименс) – проведение тренингов по инновациям, системному мышлению и анализу информации, 

коммуникациям.  
	  
	  
Финансовые услуги и банки: 
 
♦ Нордеа Банк – обучение и супервизия руководетелей в рамках программы “Упрощение” с целью изменения 

бизнес-процессов и корпоративной культуры компании. Проведение в качестве ведущего управленческой сессии на 
100 человек.  

§ С	  2009	  г	  опыт	  работы	  тренером	  (Победитель	  трех	  всероссийских	  
конкурсов	  бизнес-‐тренеров	  	  (2009-‐2011),	  номинант	  премии	  
«Тренер	  года	  2012»),	  мотивационный	  спикер	  на	  конференциях,	  
модератор	  стратегических	  сессий.	  	  

§ С	  2004	  опыт	  руководящей	  работы	  в	  консалтинговых	  компаниях	  и	  
реальном	  бизнесе	  (в	  т.ч.	  4	  года	  в	  МТС	  –	  несла	  ответственность	  за	  
орг-‐развитие	  группы	  МТС	  и	  проекты	  изменений).	  

§ С	  2002	  г	  опыт	  в	  организационном	  проектировании,	  управлении	  
изменениями	  и	  проектной	  деятельности,	  эксперт	  по	  бизнес-‐
процессам	  и	  оргпроектированию.	  	  

§ 1998-‐2001	  	  -‐	  управление	  собственными	  бизнесами	  	  

§ Акцент	  на	  телесноориентированных	  практиках,	  применимых	  в	  
бизнесе,	  использование	  эмоциональной	  компетентности.	  

§ Экономическое,	  психологическое	  образование	  (Вторая	  
специальность	  -‐	  «Ведущий	  психологических	  тренингов»)	  
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♦ Альфа-Групп – модерация для вице-президентов по ИТ компаний, входящих в холдинг по поиску идей и запуску 
совместных ИТ-проектов.  

♦ Сбербанк - для представителей регионов, ответственных за проект "Очередей нет". Разработчик и ведущий 
групповой коучинговой сессии.  Цель - выявить проблемы и сложности в реализации проекта на местах, найти 
решения, подготовить участников к новой деятельности. В результате сняли большую часть возникающих 
противоречий, нашли решения по сложным проблемам.  

♦ Сбербанк - тренинги по личной эффективности, ценностям Сбербанка (тенинг был признан лучшим среди 
аналогичных программ по итогам анкетирования участников, передача тренинга тренерам Сбербанка), 
«Многозадачность». 

♦ БДО (Юникон) – корпоративная конференция.  Курировала направление старших и рядовых консультантов 
(разработка, передача тренингов тренерам и ведение). 

♦ Сбербанк-Лизинг – тренинги «Многозадачность» (антистресс). 
♦ МТС-банк – обучение руководителей навыкам эффективности в условиях многозадачности. 
♦ Согаз – коучинг руководителей в рамках программы развития кадрового резерва. 
♦ Страховая компания Согаз-Мед – обучение ТОП-менеджеров по теме личная эффективность в условиях 

многозадачности. 
	  
Госсектор, образование и культура: 
 
♦ Физтехлицей г. Долгопрудный – сопровождение проекта трансформации школы – переход от формата простой 

передачи знаний в образовательном процессе к развитию личности учеников. Обучение учителей, помощь в 
реализации изменений, индивидуальная поддержка участников. 

♦ Школа Потанинских стипендиатов – обучение молодых лидеров страны (мастер-класс по многозадачности + 
супервизия в формате коучинга проектных команд – социальные проекты) 

♦ Департамент культуры г. Москвы – Семинар по исследованию индекса районов и округов – ведущий 
мероприятия, модератор.  

♦ Консалтинговая компания «Лекс» - проект реформирования ЖКХ Тюменской области. В частности, являлась 
руководителем консалтингового проекта по созданию одного из первых в России единых расчетных кассовых 
центров. Руководитель консалтингового блока в рамках разработки и продвижения нового класса инновационных 
ERP-систем.  

♦ Высшая школа экономики – стратегическая сессия для руководства и преподавателей Факультета дизайна с 
целью определения единого видения развития факультета. 

	  
Телеком и ИТ: 
 
♦ Ростелеком - для представителей регионов в рамках проекта "Информационное общество" (Электронное 

правительство и аналогичные проекты). Разработчик и основной ведущий игры и модерации. Цель модерации - 
обеспечить единое понимание процесса взаимодействия различных подразделений и ролей в проектах, выявить 
проблемы и найти решения по их преодолению.  

♦ МТС – как внутренний руководитель по организационному развитию разработала и внедрила единую карту бизнес-
процессов компании. Показывает, кто за что отвечает, какими документами регламентируется каждая функция, 
обеспечивает полноту и непротиворечивость функций, основа для ИТ-архитектуры. 

♦ ТТК – обучение руководителей навыкам управления в рамках менеджерской конференции (2 года с разными 
темами). 

♦ АТ-Консалт – обучение ТОП-менеджеров инструментам поиска решений, а также «не-бизнес» программа для HR-
экспертов “Жизненная сила”. 

	  
Торговля: 
 
♦ Лореаль – «Тайм-менеджмент» 
♦ Избенка и Вкусвилл–комплексное сопровождение компании в формате супервизии, в частности модерация для 

управляющих торговыми точками, модерация для руководителей компании по разработке проекта запуска нового 
типа моно-брэндовых магазинов, коучинг ключевых топ-руководителей.  

♦ Мазда - дилерская конференция по повышению качества сервиса. Разработка и передача сценария тренерам, 
ведение.   В результате участники сами разработали список идей по повышению качества и конкретные 
мероприятия по их реализации.  

	  
Энергетика и нефтяная отрасль: 
 
♦ РАО ЕЭС – проведение молодежного слета. Модерация и обучение навыкам разработки КПЭ социальных 

проектов. Помощь в проработке конкретных проектов. 
♦ ССК (Сибирская сервисная компания) – проведение серии практикумов для высшего руководства по разработке 

и реализации проектов изменений. 
♦ Несколько региональных нефтяных компаний (дочки Роснефть) – проведение молодежных слетов и игр в 

рамках посвящения нефтяников. Проведение конференции наставников.  


