
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 подходуСопровождение внедрения изменений

Развитие корпоративных университетов

подготовка преподавателей



Более лет я помогаю сотрудникам крупнейших мировых компаний
достигать высот профессионализма

Елена Фарба

Кандидат психологических наук

Международный бизнес тренер
спикер автор и соавтор книг
и методик

Профессиональный сертифицированный
коуч крупнейшей Международной
Федерации коучинга

Руководитель Международного
Центра Коучинга и Супервизии

Среди моих клиентов

Более

7 000
часов коучинга
и тренинга

Более

выпускников тренинговых
программ в странах



Официальный тренер Международной

ассоциации остеосинтеза в

является крупнейшей

профессиональной ассоциацией

постдипломного образования врачей

травматологов ортопедов в мире

Выпускники

программа подготовки преподавателей

для хирургов травматологов дважды

признавались лучшими спикерами среди

коллег из более чем стран в Швейцарии

г Давос

Достижения

Почетный член жюри международных

конкурсов для бизнес тренеров и коучей

с года во Всероссийском конкурсе

бизнес тренеров 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 год

в течение полугода после выпуска книга

являлась бестселлером Озона



с по настоящее время

Бизнес тренер командный коуч

БизнесТренингКонсалтинг и др провайдеры

Проведение корпоративных тренингов коучинговых и стратегических

сессий под потребности заказчика

Тренер партнер
Международной школы для бизнес тренеров

Проведение модульной сертификационной программы подготовки бизнес

тренеров в странах Россия Латвия Италия Украина Беларусь Казахстан

с по настоящее время

официальный специалист

по образованию в Международной ассоциации остеосинтеза

Проведение официальной швейцарской программы в русскоязычном

пространстве Командный и индивидуальный коучинг

фасилитационные сессии

с 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 по настоящее время

Преподаватель программ доцент ГУУ

Высшая школа бизнеса Государственного университета управления Кафедра

рекламы ГУУ Проведение тренинговых программ по развитию эмоционального

интеллекта самоменеджменту коммуникации ораторскому мастерству

с по год

Руководитель
Международного Центра Коучинга и Супервизии

На основе авторской методики к пс н Елены Фарба в Центре проходит

обучение коучингу и супервизии для русскоязычных специалистов всего мира

с по настоящее время

Профессиональный опыт



Недавние выступления
конференции форумы мастер классы

Прямой эфир для проекта тема Преимущества и риски
онлайн образования октябрь

Прямой эфир для официального аккаунта Мисс Москва на
тему Гендерная психология просмотров в эфире июль

Спикер Международного Форума Счастья тема выступления Как
выстраивать здоровые границы онлайн март

Прямой эфир для официального Инстаграм канала
КоучингЦентрЮг Вызовы для опытных тренеров январь

Спикер лектория Ингосстрах мастер класс
Правополушарное целеполагание декабрь офлайн

Спикер КоучПрофиКлуба мастер класс на тему Коучинг в
образовании ноябрь онлайн

Спикер Бизнес Форума Ташкент серия мастер классов на тему
Коучинговые инструменты в образовании ноябрь офлайн

Спикер фестиваля ПИР мастер класс и презентация проекта
ТренингТеатр сентябрь офлайн

Выступление для благотворительного собрания Все вместе тема

Мастерство оратора для сотрудников НКО июнь офлайн

Презентация нового сборника Мой самый второй шанс изменить
все Эксмо куда вошла повесть библиотека Достоевского май

офлайн

Прямой эфир для официального Инстаграм канала
Международного эриксоновского университета Секреты
эффективной обратной связи апрель

Передача в прямом эфире Травма Клуба на тему Выступление
на конгрессе и конференции управление вниманием аудитории
март

Спикер круглого стола фонда Журавлик на обсуждении
антибуллингового справочника для учителей средней школы
февраль офлайн

Спикер фестиваля ПИР мастер класс Оценивать нельзя расти
сентябрь офлайн

Спикер на радио Медиаметрикс передача Новые тенденции в
постдипломном образовании июнь

и проч



Фарба Е О Метапрограммы ключи к внутренней свободе Онлайн журнал
Психологическая среда факультета психологии Высшей школы Среда обучения

июль
Фарба Е О Мужские архетипы в веке Онлайн журнал Психологическая среда

факультета психологии Высшей школы Среда обучения март
Фарба Е О Архетипы в помощь современной женщине Онлайн журнал

Психологическая среда факультета психологии Высшей школы Среда обучения
январь

Фарба Е О Коучинг культура будущего Онлайн журнал Психологическая среда
факультета психологии Высшей школы Среда обучения июнь

Фарба Е О Обратная связь как инструмент мотивации и профессионального роста
специалиста Маркетинговые коммуникации Издательский дом Гребенникова
Москва № С

Фарба Е О Эвристическая сессия как форма организации командного творчества в
рекламной деятельности Реклама теория и практика Издательский дом
Гребенникова Москва № С

Фарба Е О Милачич Ю О Нарядная книга для настроения или самокоучинг на каждый
день М Изд во АСТ

Фарба Е О Коучинг в высшем образовании Сборник тезисов Международной
конференции Коучинг в образовании ноября года Часть Издательские
решения

Г В Бутковская А В Ольховников В С Старостин Е О Фарба Методические указания к
выполнению выпускной квалификационной работы для подготовки бакалавров по
направлению Реклама и связи с общественностью М издательский дом
ГУУ

Фарба Е О Потоковая модерация ворота в командное мы Онлайн журнал
Международной школы бизнес тренеров август

Фарба Е О Чураева Н С Программа контрольные задания написание курсовой
работы по учебной дисциплине Деловое общение для студентов заочной формы
обучения специальности М Изд во ГУУ

Фарба Е О Программа развития эмоционального интеллекта руководителей

Вестник Университета Социология и управление персоналом № М ГУУ
Фарба Е О Тренинговый курс эффективного делового взаимодействия цели система

организации структура методы Вестник Университета Социология и управление
персоналом № М ГУУ

Фарба Е О Тренинг эффективного делового взаимодействия как основа успешной
профессиональной самореализации студента Социальная психология сегодня наука и
практика материалы Межвузовской научно практической конференции марта
г СПб Изд во СПбГУП

Фарба Е О Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной
дисциплине Деловое общение для студентов специальности М Изд во ГУУ

Фарба Е О Мотивационный тренинг для малых предприятий Вестник
Университета Социология и управление персоналом № М ГУУ

Фарба Е О Метафорическая деловая игра как инструмент менеджмента Вестник
Университета Социология и управление персоналом № М ГУУ

Фарба Е О Программа по учебной дисциплине Деловое общение для студентов
специальности М Изд во ГУУ

Завьялова Ж В Фарба Е О Халикова М Каденильяс Нечаева Е Учебное пособие
Энергия бизнес тренинга С П изд во Речь

Учебное пособие Метафорическая деловая игра под ред Завьяловой Ж В С П
изд во Речь

Фарба Е О Организационная культура на малых предприятиях России Социальная
психология столетия Том Ярославль

Фарба Е О Влияние организационной культуры на мотивацию персонала малого
предприятия Вестник Университета Социология и управление персоналом № М
ГУУ

Фарба Е О Управление персоналом малого преприятия Актуальные проблемы
управления Материалы международной научно практической конференции М
Изд во ГУУ Выпуск

Фарба Е О Малое предпринимательство и его роль в экономике современной России
Социальная психология столетия Том Ярославль
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https://www.instagram.com/elena.farba/
https://www.facebook.com/elena.farba

