
14 мая. Международная неделя коучинга
День Демонстрационных сессий с зарубежными МСС ICF
14 мая в рамках международной недели коучинга состоятся демонстрационные 
коуч – сессии от международных экспертов! 
Каждый из мастеров проведет демонстрационную сессию, а также после 
сессии пояснит ключевые моменты и ответит на вопросы участников.

Время 
(МСК)

Коуч, спикер

9:00 Приветственное слово Президента ICF Russia 2018-2019

Приветственное слово Лидеров Регионов

10:00 – 
11:30

Feroshia Knight (Феруша Найт)
MA, MCC, является всемирно известным коучем, автором, спике-
ром и предпринимателем. Она также является основателем и ис-
полнительным директором Coach Training World и создателем Whole 
Person Coaching – революционного подходом к достижению целост-
ных, устойчивых изменений в любой сфере жизни. Она также явля-
ется автором книги «Become The Successful Coach You Are Meant To», 
которая вскоре будет доступна на Amazon

11:30 – 
13:00

Jenny Bird (Дженни Берд) 
MCC ICF, Великобритания.
Executive коуч, супервизор для коучей, ведет свою коучинговую 
практику с 2000 года. Дженни отмечает, что ее сильные стороны 
в коучинге заключаются в ее энергичной смеси быстрого понима-
ния, точных вызовов и конструктивной поддержки. Работа Джени с 
топ-менеджерами и бизнесменами направлена на достижение ре-
зультатов, высвобождение потенциала и увеличение удовлетворен-
ностью жизнью. Дженни описывает свою работу с клиентами как 
творческую, тонкую, жизнеутверждающую и трансформационную.

13:00 – 
15:00

Rajat Garg (Раджа Гарг) 
MCC ICF, Индия.
Мастер сертифицированный коуч ICF с более чем 17-летней прак-
тикой. Он работает с директорами и ТОП-менеджерами в организа-
циях по всему миру и помогает своим клиентам становиться более 
успешными.
Раджа – член Совета Директоров ICF Global. Ранее Раджа работал 
вице-президентом Accenture India и руководил практикой техноло-
гического консалтинга. Он входит в состав Советов Директоров 
стартапов, Ассоциации выпускников Индийского технологического 
института в Бомбее (IIT Bombay) и Ассоциации выпускников Евро-
пейского института управления бизнесом (INSEAD).
Раджа страстно предан идее воспитания лидеров и развивает их с 
помощью коучинга.
Он управляет проектом «Коуч для трансформации» (Coach-To-
Transformation). Кроме того, Раджа управляет сетью коучей для бо-
лее крупных коучинговых программ под брендом CoachasaService.
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15:00 – 
16:00

Annamaria Barnoczki 
MCC ICF, Венгрия.
обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере управления 
персоналом, в том числе 10 лет опыта управления.
Анна - executive и бизнес-коуч для менеджеров среднего и высше-
го звена. Специальность - развитие навыков лидерства, конфликт, 
стресс и управление карьерой.
С 2010 года возглавляет группы по коучингу и компетентности коу-
чей и группы подготовки к соревнованиям ICF.
С января 2016 года - Генеральный директор венгерского отделения 
ICF. В период с 2010 по 2015 год являлась президентом Венгерской 
ассоциации коучей, а в период с 2012 по 2015 год также являлась 
вице-президентом Федерации венгерских коучей.
Лектор и докладчик в Университете прикладных наук BKF, Буда-
пешт, в Академии тренеров и в Софийском университете «Св. Кли-
мент Охридски «, Болгария.
Занимается профессиональным развитием коучей и старается 
укрепить самоуправление коучей и профессиональные интересы 
коучинга. Является членом Научного совета Европейского центра 
бизнеса, образования и науки

16:00 – 
17:00

Chaya Abelsky

17:00  – 
18:30

Darelyn DJ Mitsch (Дарелин «DJ» Митч) 
Является  идейными лидером  в области бизнес-коучинга – она 
одна из учредителей International Coach Federation и входит в число 
первых 25 коучей в мире, которые получили сертификацию Master 
Certified Coach. DJ была 6-м президентом ICF Global, где она раз-
рабатывала уставы и комитеты для формирования Chapter-ов во 
всем мире. DJ также является генеральным директором Pyramid 
Resource Group, Inc, 25-летней коучинговой компанией, получившей 
много признаний, а также основателем  Pyramid’s Leadership and 
Healthcare Coaching Institute.
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15 мая. Международная неделя коучинга
Онлайн – конференция Коучинг поколений. Навстречу Z
15 мая в рамках международной недели коучинга состоятся выступления 
представителей всех школ, имеющих аккредитацию ICF! Коучи практики 
поделятся своим опытом и практическими кейсами!

Время Спикер Школа Тема Выступления

10.00 – 
10.10

Открытие онлайн-конференции

10.10 – 
10.40

Елена Челокиди 
PCC ICF

Центр развития 
коучей и 
менторов Елены 
Челокиди

Коучинг кросс-
возрастных команд

10.40 – 
11.10

Ирина Куршинская 
ACC ICF.

Международной 
Академии 
Коучинга

11.10 – 
11.40

Ирина 
Кадочникова 
PCC ICF

Международный 
Эриксоновский 
Университет 
Коучинга

Роль коучинга в 
формировании 
осознанности и 
эмоционального 
лидерства

11.40 – 
12.10

Владимир 
Родченко 
PCC ICF

Омега-Коучинг 
центр

Лидер. Команда. Z.

12.10 – 
12.30

Кофе-брейк

12.30 – 
13.00

Александра 
Прицкер 
MCC ICF

Международный 
Университет 
Global Coaching

О менторинге.
Быть ментором для коуча: что 
знать и уметь. Компетенции 
ментора, философия, подводные 
камни, как подготовить ментору 
коуча к сертификации на 
уровень АСС, РСС, и МСС – 
взгляд Асессора ICF
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13.00 – 
13.30

Юлия Чухно 
PCC ICF

Nova Terra Agility коучинг - 
строим мост между 
людьми и культурами

13.30 – 
14.00

Питер Врица 
(Peter Wrycza)

Международная 
Академия 
Глубинной 
Трансформации

Поколение сетей:  
От Пост-Модернизма 
к Пост-Пост 
Модернизму.

14.30 – 
15.00

Галина Вдовиченко 
PCC ICF

ICP- Centre Поколение Z - 
фокусы эффективной 
коммуникации

15.00 – 
15.30

Кофе-брейк

15.30 – 
16.00

Борзыгина Екатерина, 
ACC ICF

Дарья Никушина, 
ACC ICF

Team Practicum Особенности 
взаимодействия 
поколений в бизнес-
среде. Роль коуча?

16.00 – 
16.30

Мария Егорова 
PCC ICF

Европейский 
Центр Бизнес 
Коучинга

16.30 – 
17.00

Светлана Бергер 
PCC ICF

CareerWay.Inc «Управление карьерой: 
роль талантов и 
ценностей в создании 
профессиональной 
цели» 

17.00 – 
17.10

Завершение онлайн-конференции
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16 мая с 18:00. 
Международная неделя коучинга
Пленарная дискуссия «МСС - путь развития и роста личности»
Участники дискуссии:

Светлана 
Чумакова 
MCC ICF

Ольга 
Рыбина 
MCC ICF

Александра 
Прицкер 
MCC ICF

Анна 
Лебедева 
MCC ICF

Расписание:
18:00 – 19:00 – сбор гостей вечера;
19:00 – 20:30 – пленарная дискуссия «МСС - путь развития и роста личности» 
с участием четырех коучей высшего международного уровня квалификации 
MCC ICF
20:30 – 22:00 – фуршет, свободное общение, фотосессия
 


