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Опыт:
Обучение экспертов по внешне-экономической деятельности
Курс по валютному регулированию во ВЭД для валютного отдела Банка "Северная казна"
Внутренний тренер компании производителя ПВХ и алюминиевых конструкций
Тренинг - эксклюзивная программа Time Coach ("Coachvill")
Тренинг "Базовый курс коучинга"
Со-тренер пятимодульной очно-заочной программы Эриксоновского Университета
(Канада) "Искусство и техника коучинга. Коучинг в менеджменте"
Со-тренер программы по подготовке профессиональных коучей "Practitioner Coach
Course" (by Noble Manhatten ) Oxford, UK
Авторский тренинг "Гений продаж"
Персональное обучение коучингу VIP-клиентов
Внедрение коучинга в корпоративную культуру
Персональная работа с клиентами
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Программы
"Совершенные продавцы - совершенные продажи"
"Гений продаж"
Создание баланса во всех областях жизни
Построение индивидуального и командного видения
Коучинг новых проектов, согласования направлений в компаниях
Коучинг командообразования
Коучинг повышения мотивации персонала
Коучинг принятия решений
Экологичная диагностика проблемных зон в работе персонала
Коучинг делегирования
Коучинг совещаний
Система Филипа Михайловского "Духовный Выбор"
"THE BODY TRANSFORMATION TM" (Преображение тела)
Все программы ориентированы на достижение клиентами измеримых результатов.

Клиенты
"Roth&Partner" GmbH, "Комсомольская правда", Компания "Дукат", Компания"Юнилевер",
"Из рук в руки" (Екатеринбург , Пермь, Тюмень), "Газ-сервис", "Мора-Урал",
Транспортная компания "Мост", СК "Радуга", "Мир профессиональной кухни", салон
"Белый ветер", ООО Центр "Экология Урала", "Дата-Крат"(Екатеринбург) , "Богемия"
(Украина), "БМВ-центр" (Магнитогорск), салон эксклюзивных покрытия "Желтый слон",
"Центр-компьютер" (Новоуральск) , «Уралпейджес» ( Екатеринбург), «Визави»
(Екатеринбург), "Уралкалий" (ПУЛ СМИ), "ССТ" (Bergof),"Новый Век"
(Барнаул),"Российская газета"(Барнаул),"ДАКС"(Екатеринбург), «Уралсвязьинформ»
(Тюмень), "Трансформер" г.Челябинск),"Аванта"(Екатеринбург),ВПК-Центр (Барнаул), «Я
покупаю» (г. С-Петербург), ООО «Технадзор» (Екатеринбург), и др.
Авторские проекты
www.4qs.ru – ФОКУС – тренажер эффективного мышления, виртуальный коуч для
самостоятельных тренировок – авторский продукт, 2006 г.
Аудио-диск «Уроки Фалабеллы или чему не учат в школе» - аудио сказка для детей и
взрослых, уроки позитивного мышления, 2008 г.

