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Автор курсов 
«РЕГАТА» 
«Саморазвитие бизнес-групп» 
Тренингов по развитию команд, 
имеющих международную и 
национальную аккредитацию 
 

• Специализируется проведении индивидуальных, групповых и 
командных сессий для руководителей высшего звена и 
собственников компаний. Как коуч имеет международную 
сертификацию PCC ICF, Professional Coach ICU, Professional Master 
Coach ACC 

 

• Разрабатывает и проводит программы развития руководителей по 
следующим темам: развитие коммуникативных навыков и навыков 
принятия решений, сопровождение при назначении на новую 
должность, предупреждение и решение конфликтных ситуаций, 
развитие лидерских качеств, развитие эмоционального 
интеллекта, гармонизация и баланс личной жизни и бизнеса , 
встраивание полезных привычек и др.) 

 
• Имеет опыт разработки и проведения масштабных проектов по 

развитию и повышению эффективности лидеров и их команд (до 
47 команд в проекте) 

 
• Разрабатывает и проводит стратегические сессии, коучинг команд 
 

• Модератор Высшей категории Мастер-групп собственников 
бизнеса. Консультант по HOGAN, BASE.PRO и Социальной 
Панораме. Приглашенный эксперт Командного коучинга в 
International University Global Coaching и Institute for Psychodynamic 
Coaching 

 
Провел более 

• Более 3000 часов проведенного коучинга.  
• Опыт в сфере «Обучение и создание команд» - с 1986 года 

(подготовка разведывательно-десантных групп к действиям в 
экстремальных условиях Крайнего Севера) 
 

Родился в городе Херсон 
55 лет 
Женат 
Обожает дочь Сашу (29 лет) 
и сына Тихона (16 лет) 
 
 
 
 

Образование 
 
обучался на программах «Мастерство командного коучинга» у профессора 
Дейвида Клаттербака, London (UK), «EXPERIENCING EXECUTIVE 
COACHING» APiC Consulting (Zurich, Switzerland), Nonverbal Coaching “The 
System of Five Rings by Stuart Heller”(USA), Тренинговая 4-х модульная 
программа “ Трансформационный коучинг” ICTA, «Психология группы и 
анализ групповых процессов» Центр исследования групп(Нью Йорк, США), 
ACSTH и ACTP в International University Global Coaching и др. 

Выпускающий редактор 
Журнала «Коучинг здоровья» 
Спикер российских и 
международных конференций 
Автор статей в профильных 
изданиях 

 
Ключевые клиенты 
СИБУР, ВШЭ, Crocus Group, СБЕРБАНК, Норникель, ОМК, Virgin Connect, 
М.Видео, Мегафон, Газпромбанк, Caterpillar, банк Открытие, КРОК, Nissan, 
Ростелеком, Morgan Hunt Executive Search, Международная Ассоциация 
Яхтенных Капитанов, Нефтьмагистраль и др.  
 
+7 919 777 01 71 
vladimir@sapienslab.ru 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001544336959 

 
 


