
Тренер и коуч международной сертификации.  
Кандидат психологических наук. 

 
Официальный статус  

международного тренера тренеров (Швейцария). 
 

Более 7000 часов тренинга и коучинга, 
индивидуального и командного. 

 
Более 16 лет профессионального опыта. 

Успешное сотрудничество  
с ведущими мировыми компаниями. 

 

ФАРБА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
>  Инновационные методики профессионального 

обучения и сопровождения достижения целей 
>  Обучение обучению 

>  Коучинговые технологии раскрытия потенциала 
индивидуально и команды 

>  Инсайтовое мышление 
>  Коучинг творческого мышления 
>  Развитие эмоционального и социального интеллекта 
 



>  Surgical Educator, Faculty 
Education Program, 
Международной ассоциации 
остеосинтеза (Швейцария),  
2017 по наст. время 

>  Руководитель и исполнитель 
образовательных проектов 
Johnson&Johnson Medical.  
С 2013 г. по наст. время 

>  Руководитель Центра 
Тренерской Супервизии 
Международной школы  
бизнес-тренеров ICBT.  
С 2015 г. по наст. время 

>  Тренер-преподаватель 
Международной школы бизнес-
тренеров ICBT.  
С 2012 г. по  наст. время 

>  Доцент Государственного 
университета управления  
(ГУУ, Москва). Преподавание  
с  2001-2017 гг. 

>  Бизнес-школа ГУУ,  MBI. 
Проведение ряда тренинговых 
дисциплин для руководителей в 
сфере IT.  
2006-2010 гг.  

>  Сотрудничество с Litband 
«Литературная мастерская», 
проведение курса «Коучинг 
творческого мышления».  
 2016-2017 гг. 

>  Сотрудничество с 
родительскими сообществами, 
проведение семинаров по 
вопросам воспитания и 
образования. С 2011 г. 

>  Проведение корпоративных  
и открытых тренингов с 2003 г. 

>  Государственный университет управления, Москва 
>  Кандидат наук, доцент института маркетинга 
>  Бизнес-тренер международной сертификации, International College of Business Trainers  
>  Коуч международной сертификации, Erickson College (Канада) 
>  Международный статус специалиста по обучению преподавателей — хирургов-травматологов 

Международной ассоциации остеосинтеза  (surgical educator) на русском языке. Супервизионная 
программа в Оксфорде (Великобритания) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

ОБРАЗОВАНИЕ 



ДОСТИЖЕНИЯ 

SURGICAL EDUCATOR, FACULTY 
EDUCATION PROGRAM 

Участники тренингов дважды  
(в 2013 г. и 2015 г.) признавались 
лучшими  спикерами среди  

АО-преподавателей на между-
народных профессиональных 
встречах в г. Давос (Швейцария).  
В 2017 г. с международной  

АО-командой и Фарба Е.О. в роли 
ответственного исполнителя  

(e-moderator, educator) впервые была 
реализована аккредитованная 

швейцарская программа подготовки 
АО-преподавателей на русском языке	

JOHNSON&JOHNSON MEDICAL 
Реализовано 8 проектов  

по обучению opinion leaders 
(эксперты-преподаватели), 
включающие ортопедов, 

артроскопистов и эндопротезистов 
из России, Беларуси, Украины  

для проведения образовательной 
деятельности в рамках проектов 

Johnson&Johnson Medical	

СУПЕРВИЗИИ ICBT 
На базе Центра тренерской 

супервизии в 5 странах (Россия, 
Беларусь, Казахстан, Украина, 

Латвия) осуществляется групповая  
и индивидуальная тренерская 
супервизия по международным 

стандартам на русском и английском 
языках. Тренерские супервизии ICBT 
проводятся по авторской методике 

к.пс.н. Фарба Е.О. 

ICBT 
Аккредитованный тренер-

преподаватель четырехмодульной 
международной сертификационной 
программы подготовки бизнес-

тренеров. С 2012 года Фарба Е.О.,  
в партнерстве с ICBT, реализовала  

тренерские проекты общей 
длительностью более 2500 ак. часов 
в 6 странах (Россия, Латвия, Италия, 
Украина, Беларусь, Казахстан)  

и 18 городах  

В феврале 2017 г. вышла в соавторстве с Юлией Милачич  «Нарядная книга для 
настроения или самокоучинг на каждый день» и стала бестселлером «Озона» 

РАЗРАБОТЧИК АВТОРСКИХ ПРОГРАММ 
«Сессия стратегического планирования».  
«Инструменты инсайтового мышления».  

«Тренерская супервизия как ключевой секрет мастерства». 
«Эффективная презентация». 

«Тайм-менеджмент: управление собой». 
«Личная эффективность». 

«Развитие эмоционального интеллекта». 
«Коммуникативная компетентность как основа управленческой деятельности».  

«Как учить ученых: технологии обучения взрослых». 
«Стрессменеджмент» и др.  



ДОСТИЖЕНИЯ 

Общее количество 
преподавательских, 

тренинговых, коучинговых часов, 
включая проектную 
деятельность, — 

более	7000		
Количество обучающихся 

одновременно — 
от	5	до	300	человек,		

с преобладанием классической 
тренинговой группы —  

12 человек	

Среди	клиентов	компании/	
сотрудники	компаний:	



ОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ ТРЕНЕРСКОЙ, КОУЧИНГОВОЙ, 
СУПЕРВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ ТРЕНЕРСКОЙ, КОУЧИНГОВОЙ, 
СУПЕРВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ПУБЛИКАЦИИ 
1.  Ф а р б а  Е . О .

 Эвристическая сессия как форма организации командного творчества 
в рекламной деятельности // Реклама: теория и практика. 2017. № 1. С. 
34-47. 

2.  Фарба Е.О., Милачич Ю.О. Нарядная книга для настроения или 
самокоучинг на каждый день / М. : АСТ, 2017. 

3.  Фарба Е.О. Как я изобрела велосипед или за что коуч берет деньги 
4.  Ф а р б а  Е . О . 
Инструменты коучинга в вузовском преподавании. Описание занятия  

5.  Фарба Е.О. Мечты сбываются или зачем коучу смелость 
6.  Фарба Е.О. Как давать обратную связь 

7.  Ф а р б а  Е . О . 
Курс для мастеров тренинга «Четыре стихии в обучении: от 
вдохновения к реализации. Или как учить ученых»  

8.  Фарба Е.О.  Семь шагов к успешной работе с экспертной группой 
9.  Ф а р б а  Е . О .  
Почему одно большое ухо полезнее двух, но маленьких. Или еще раз 
про коуч-позицию 

10. Фарба Е.О. Коучинг в высшем образовании/ Сборник тезисов IV 
Международной конференции «Коучинг в образовании» 22-24 ноября 
2016 года. Часть 1. Издательские решения, 2017. 

11. Бутковская Г.В., Ольховников А.В., Старостин В.С., Фарба Е.О. 
Методические указания к выполнению выпускной квалификационной 
работы для подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 «Реклама 
и связи с общественностью» / М. : Издательский дом ГУУ, 2016. 

12. Фарба Е.О. Потоковая модерация: ворота в командное «мы», 2014. 
13. Фарба Е.О., Чураева Н.С. Программа, контрольные задания, 
написание курсовой работы по учебной дисциплине «Деловое 
общение» для студентов заочной формы обучения специальности 
032401 / М. : Изд-во ГУУ, 2009. 

14. Фарба Е.О. Программа развития эмоционального интеллекта 
руководителей // Вестник Университета: Социология и управление 
персоналом. № 24. М. : ГУУ, 2009. 

15. Фарба Е.О. Тренинговый курс эффективного делового взаимодействия: 
цели, система организации, структура, методы // Вестник Университета: 
Социология и управление персоналом. № 28. М. : ГУУ, 2009. 

16. Фарба Е.О. Тренинг эффективного делового взаимодействия как 
основа успешной профессиональной самореализации студента / 
Социальная психология сегодня: наука и практика: материалы 
Межвузовской научно-практической конференции, 18 марта 2008 г. С-
Пб. : Изд-во СПбГУП, 2008. 

17. Фарба Е.О. Методические указания к выполнению курсовой работы по 
учебной дисциплине «Деловое общение» для студентов 
специальности 032401 / М. : Изд-во ГУУ, 2007. 

18. Фарба Е.О. Мотивационный тренинг для малых предприятий // Вестник 
Университета: Социология и управление персоналом. № 2 (18). М. : 
ГУУ, 2006. 

19. Фарба Е.О. Метафорическая деловая игра как инструмент 
менеджмента. //Вестник Университета: Социология и управление 
персоналом. № 1 (17).  М. : ГУУ. 2006. 

20. Фарба Е.О. Программа по учебной дисциплине «Деловое общение» 
для студентов специальности 032401 / М. : Изд-во ГУУ, 2006. 

21. Завьялова Ж.В., Фарба Е.О., Халикова М., Каденильяс-Нечаева Е. 
Энергия бизнес-тренинга : учебное пособие / С-Пб. : Речь, 2005. 

22. Учебное пособие «Метафорическая деловая игра» под ред. 
Завьяловой Ж.В. / С-Пб. : Речь, 2004. 

23. Фарба Е.О. Организационная культура на малых предприятиях 
России.//Социальная психология XXI столетия. Том 3. Ярославль, 2003. 

24. Фарба Е.О. Влияние организационной культуры на мотивацию 
персонала малого предприятия //Вестник Университета: Социология и 
управление персоналом. № 7(2). М. : ГУУ, 2003. 

25. Фарба Е.О. Управление персоналом малого предприятия //Актуальные 
проблемы управления – 2002: Материалы международной научно-
практической конференции. М. : Изд-во ГУУ, Выпуск 3. 2002. 

26. Фарба Е.О. Малое предпринимательство и его роль в экономике 
современной России // Социальная психология XXI столетия. Том 3. 
Ярославль, 2002. 



1.  Вторая международная онлайн конференция 
«Коучинг в образовании». Спикер конференции. 
Тема выступления: «Создание сборника препо-
давания с использованием инструментов коу-
чинга». 26.11.2014. 

2.  Международный лагерь ICF, chapter Latvia. 
Спикер. Проведение мастер-класса «Основы 
п р о в е д е н и я  с е с с и и  с т р а т е г и ч е с к о г о 
планирования». 01.08.2014, Сигулда (Латвия). 

3.  Третья международная онлайн конференция 
«Коучинг в образовании». Спикер конференции. 
Тема выступления:  «Коучинговые инструменты 
для создания атмосферы инсайтов в обучении» 
25.11.2015. 

4.  Четвертая международная онлайн конференция 
«Коучинг в образовании». Спикер конференции. 
Тема выступления: «Коучинговый подход в 
работе со студентами. Пример занятия». 
22.11.2016.  

5.  Международный тренерский форум ICBT. Спикер. 
Проведение мастер-класса  «Инсайтовое 
мышление в тренинга». 27.11.2016, Казань. 

6.  Международная онлайн конференция ICF. 
Спикер. Мастер-класс «Основы проведения 
сессии стратегического планирования». 
09.10.2014. 

7.  Международный т уристический форум 
(организатор — Германия). Тренер и модератор 
форума из 80 человек.  29-30.09.2016, Бирштонас 
(Литва). 

8.  Faculty Education Program, AO Foundation. 
П е р е н я т и е м е т о д и к и  п р о в е д е н и я 
аккредитованной образовательной программы 
для официального проведения ее на русском 
я з ы к е .  Ф е в р а л ь  2 0 1 7 ,  О к с ф о р д 
(Великобритания).  

9.  Европейская Ассамблея Международной 
Ассоциации Остеосинтеза – 2017, Рига.  

Участие в международных 
конференциях/мероприятиях  
за рубежом 

Научные интересы: социальная психология, инновационные методики профессионального обучения и развития, тренинговые  
и коучинговые образовательные технологии, эмоциональный и социальный интеллект 

1.  Государственный университет управления (Москва), программа повышения квалификации «Маркетинг: от 
образования к профессиональной деятельности», 16 ч, 2017 г. 

2.  AO Foundation, Faculty Education Program, (Оксфорд, Великобритания). Официальное перенятие методики 
проведения программы обучения преподавателей Международной ассоциации остеосинтеза (Швейцария). По 
итогу прохождения программы Фарба Е.О. получила статус официального специалиста по обучению 
преподавателей — хирургов-травматологов Международной ассоциации остеосинтеза  (surgical educator) на 
русском языке. Шестинедельная программа  (онлайн прекурс, посткурс и очный тренинг), 2017 г. 

3.  International School of Nonverbal Coaching, 2-й модуль Сертификационного курса  «Невербальный коучинг. 
Система 5 колец по методу Стюарта Хеллера», 16 ч, 2017 г. 

4.  Тренинговая программа  «Чистый язык и символическое моделирование» от  создателей метода Пенни 
Томпкинс и Джеймса Лоули (Великобритания), 16 ч, 2016 г. 

5.  International Academy for Deep Transformation, программа Dynamics of deep transformation: advanced diploma in 
deep transformational coaching,  100 ч,  2015 г. (сертификат международного образца). 

6.  Международный Эриксоновский университет коучинга (Канада),  программа  «Девять навыков эмоциональной 
компетентности», 24 ч,  2015 г. (сертификат международного образца). 

7.  Imper Group (Москва), программа «Методы фасилитации организационных изменений и корпоративных сессий», 
16 ч,  2015 г.  

8.  International School of Nonverbal Coaching, 1-й модуль Сертификационного курса  «Невербальный коучинг. 
Система 5 колец по методу Стюарта Хеллера», 24 ч, 2015 г. 

9.  Международная Федерация Коучинга (ICF), действительный член, 2014-2015 гг. 
10. Международный Эриксоновский университет коучинга (Канада), ассистентство в 4-х модульной 

сертификационной программе «Наука и искусство трансформационного коучинга», 250 ч (125 ч каждая),  2013 и 
2015 гг. 

11. Международный Эриксоновский университет коучинга (Канада), программа «Advance of Spirit», 32 ч,  2014 г. 
(сертификат международного образца). 

12. Международный Эриксоновский университет коучинга (Канада), программа «Dreamwork and Advanced 
Metaphors», 24 ч, 2010 г. (сертификат международного образца). 

13. Международный Эриксоновский университет коучинга (Канада), программа «4 Quadrant Quantum Thinking»,  
24 ч, 2013 г. (сертификат международного образца). 

14. Международная школа для бизнес-тренеров ICBT. Фарба Е.О. успешно прошла международную тренерскую 
сертификацию, 2012 г. 

15. Московский государственный университет им. Ломоносова (Москва), факультет психологии, программа 
повышения квалификации «Психология», 250 ч, 2010 г. 

16. Международный Эриксоновский университет коучинга (Канада), 4-х модульная сертификационная программа 
«Наука и искусство трансформационного коучинга». По итогу прохождения обучения и сертификации присвоена 
международная квалификация Professional Coach, 125 ч, 2010 г. 

17. Государственный университет управления (Москва), «Современные методики и информационные системы в 
образовании», 72 ч, 2006 г. 

18. Институт бизнеса и кадровых технологий (Москва), Авторская школа тренеров Жанны Завьяловой, 3-х 
модульная профессиональная программа подготовки бизнес-тренеров, 100 ч, 2003 г. 

19. Перечень краткосрочных тренинговых и коучинговых программ с 2002 г. по наст. время (сертификаты). 

Повышение квалификации 


