
Развитие компетенций
сотрудников
онлайн и офлайн

Стратегические сессии

Индивидуальный коучинг
ТОП-менеджеров и ключевых
сотрудников
на английском и русском языках

Бизнес-тренинги и коучинг команд

Обучение коучингу и коучинговому
подходу

Сопровождение внедрения изменений

Развитие корпоративных
университетов, подготовка
преподавателей



Более 20 лет я помогаю сотрудникам крупнейших мировых компаний
достигать высот профессионализма

Елена Фарба

Кандидат психологических наук

Международный бизнес-тренер, 
спикер, автор и соавтор 6 книг
и 27 методик

Профессиональный сертифицированный
коуч крупнейшей Международной
Федерации коучинга PCC ICF

Руководитель Международного
Центра Коучинга и Супервизии
ICCS

Среди моих клиентов:

Более

7 000
часов коучинга
и тренинга

Более

5 000
выпускников тренинговых
программ в 20 странах

Wingwave коуч



Официальный тренер Международной
ассоциации остеосинтеза AO Trauma в Chapter 
Russia. AO Trauma является крупнейшей
профессиональной ассоциацией
постдипломного образования врачей
травматологов-ортопедов в мире

Выпускники Faculty Education Program 
(программа подготовки преподавателей) 
для хирургов-травматологов дважды
признавались лучшими спикерами среди
коллег из более чем 80 стран в Швейцарии,
г. Давос

Достижения

Почетный член жюри международных
конкурсов для бизнес-тренеров и коучей
с 2014 года: во Всероссийском конкурсе
бизнес-тренеров, Buro Akzent; в конкурсе
«Лучший бизнес-тренер Золотого кольца»; 
во Всероссийском конкурсе «Мастер бизнес-
тренинга» от комитета Торгово-
промышленной палаты РФ; в
международном конкурсе «Коучинг в
образовании»

Автор бестселлера «Нарядная книга для
настроения или самокоучинг на каждый
день», издательство АСТ, 2017 год, 
в течение полугода после выпуска книга
являлась бестселлером «Озона»



с 2001 по настоящее время
Бизнес-тренер, командный коуч

«БизнесТренингКонсалтинг», IBT, Litband, Oratorband и др. 
провайдеры. Проведение корпоративных тренингов, коучинговых и
стратегических сессий под потребности заказчика

Тренер-партнер
Международной школы для бизнес-тренеров ICBT

Проведение 4-модульной сертификационной программы подготовки
бизнес-тренеров в 6 странах (Россия, Латвия, Италия, Украина, Беларусь, 
Казахстан)

с 2012 по настоящее время

AO Trauma Russia surgical educator — специалист по обучению
преподаванию хирургов в Международной ассоциации остеосинтеза

Проведение официальной швейцарской программы в русскоязычном
пространстве. Командный и индивидуальный коучинг, 
фасилитационные сессии

с 2012 по настоящее время

Автор и преподаватель ряда курсов, 
в т.ч. сертификационного курса «Коучинг. Теория и практика»

Высшая школа «Среда обучения». Научный руководитель
магистерских в Московском институте психоанализа

с 2018 по настоящее время

Преподаватель MBA-программ, доцент ГУУ

Высшая школа бизнеса Государственного университета управления. Кафедра
рекламы ГУУ. Проведение тренинговых программ по развитию
эмоционального интеллекта, самоменеджменту, коммуникации, ораторскому
мастерству

с 2001 по 2017 год

Руководитель
Международного Центра Коучинга и Супервизии ICCS

В Центре ICCS проходит обучение коучингу и супервизии для
русскоязычных специалистов всего мира по аккредитованной в ICF 
программе с выдачей международного ACSTH ICF сертификата на 100 
часов профессионального обучения коучингу, который признан более чем
в 70 странах мира

с 2015 по настоящее время

Профессиональный опыт



Недавние выступления
конференции, форумы, мастер-классы

Спикер в прямом эфире «Травма Клуба» на тему «Секреты эффективного онлайн
преподавания», декабрь, 2021
Спикер форума хирургов-стоматологов Straumann, тема «Эффективное преподавание», 
ноябрь, 2021
Спикер для фонда «Журавлик», тема «Переходный возраст - откуда и куда переход?», 
октябрь 2021
Выступление для преподавателей Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова, тема «Секреты обратной связи в
команде», октябрь 2021
Прямой эфир для официального Инстаграм канала The Body Shop, тема «Ключи любви к
себе», август 2021
Выступление для международного хирургического сообщества AO Trauma, тема
«Секреты эффективного онлайн образования», июль 2021
Защита магистрантов как итог научного руководства на факультете практической
психологии и коучинга, Московский институт психоанализа, июль 2021
Выступление для психологического факультета высшей школы «Среда обучения», тема
«Целеполагание», май 2021
Спикер международного форума wingwave коучинга от Besser Siugmind Institute, май
2021
Спикер круглого стола от Московского института психоанализа, тема «Коучинговый
подход в обучении», март 2021
Выступление для психологического факультета высшей школы «Среда обучения», тема
«Целеполагание», март 2021
Спикер лектория «Башня», тема «Женские архетипы», февраль 2021
Прямой эфир для проекта BudetTalk, тема «Преимущества и риски онлайн образования», 
октябрь 2020

Прямой эфир для официального аккаунта «Мисс Москва-2020» на тему «Гендерная
психология» (235.000 просмотров в эфире), июль 2020
Спикер Международного Форума Счастья, тема выступления «Как выстраивать
здоровые границы», онлайн, март 2020
Прямой эфир для официального Инстаграм канала «КоучингЦентрЮг» «Вызовы для
опытных тренеров», январь 2020
Спикер лектория Ингосстрах IngoTalk’s, мастер-класс «Правополушарное
целеполагание», декабрь 2019, офлайн
Спикер КоучПрофиКлуба, мастер-класс на тему «Коучинг в образовании», ноябрь 2019, 
онлайн
Спикер Бизнес Форума (Ташкент),  серия мастер-классов на тему «Коучинговые
инструменты в образовании», ноябрь, 2019, офлайн
Спикер фестиваля ПИР, мастер-класс и презентация проекта «ТренингТеатр», сентябрь
2019, офлайн
Выступление для благотворительного собрания «Все вместе», тема «Мастерство
оратора для сотрудников НКО», июнь 2019, офлайн
Презентация нового сборника «Мой самый второй шанс: изменить все», Эксмо (куда
вошла повесть), библиотека Достоевского, май, 2019, офлайн
Прямой эфир для официального Инстаграм канала Международного эриксоновского
университета «Секреты эффективной обратной связи», апрель 2019
Спикер в прямом эфире «Травма Клуба» на тему «Выступление на конгрессе и
конференции: управление вниманием аудитории», март 2019
Спикер круглого стола фонда «Журавлик» на обсуждении антибуллингового
справочника для учителей средней школы, февраль 2019, офлайн
Спикер фестиваля ПИР, мастер-класс «Оценивать нельзя расти», сентябрь 2018, офлайн
Спикер на радио «Медиаметрикс», передача «Новые тенденции в постдипломном
образовании», июнь 2018
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