ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЦЕНТР БИЗНЕС
КОУЧИНГА
МЫ РЯДОМ С ВАМИ НА ПУТИ К УСПЕХУ

О ЕВРОПЕЙСКОМ ЦЕНТРЕ БИЗНЕС КОУЧИНГА

Мы существуем
на рынке уже более 12 лет.
Наши принципы работы,
гибкость и лояльность,
компетентность в сфере
обучения и развития людей
позволяют нам быть
лидерами в сфере
бизнес-коучинга

Уже более 100 российских и
международных компаний
оценили нас как надежного
и профессионального
провайдера услуг
по бизнес-коучингу

Более 5000
благодарных клиентов
за все время работы
компании. И с каждым
днем их становится
все больше
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НАТАЛИЯ
ДОЛИНА
к.э.н., ментор и Executive коуч
международной категории MCC ICF
Основатель и генеральный директор
Европейского Центра Бизнес Коучинга
Президент ICF Russia 2010-2013
Доцент кафедры психоанализа
и бизнес-консультирования НИУ ВШЭ
ü Разработчик и ведущая авторских программ
по лидерству и раскрытию потенциала людей
для российских и международных организаций
ü Мотивационный спикер на форумах и конференциях
ü Приглашенный эксперт на радио и телевидении

Ведущая авторских курсов
на программах Executive MBA
в РАНХиГС при Президенте РФ
и МГИМО МИД РФ
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МЫ ДЕЛАЕМ
Миссия
Быть проводником в
новую философию жизни
и управления, основанной
на созидании, взаимном
уважении и любви к миру,
людям и своему Делу
Преображая себя,
преображаем Мир

Видение

Ценности

Стать надёжным и
профессиональным
провайдером
позитивных изменений
для ведущих
организаций
России и мира

Доверие
Любовь
Уважение
Свобода
Развитие

Всем, чем мы владеем и что умеем,
мы стремимся поделиться
с нашими клиентами – теми,
кому интересен бизнес-коучинг
как методика повышения личной
и деловой эффективности,
достижения целей и как современный
инструмент работы с персоналом
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НАШИ ЦЕЛИ
• Создать гостеприимное пространство непрерывного
осознанного развития и взаимной поддержки для:
сотрудников, клиентов, специалистов, выпускников центра
• Расширить спектр программ, повышающих качество жизни
людей в бизнесе и содействующих позитивным переменам
в обществе в целом
• Привлечь регулярный поток компаний-клиентов для
реализации программ центра
• Стать центром притяжения интересных людей и проектов
• Содействовать повышению уровня открытости, доверия и
взаимного уважения в коллективе, с клиентами,
партнерами и специалистами центра
• Стать участником масштабных проектов государственного
значения
• Сформировать многочисленный пул высококлассных
специалистов для реализации масштабных проектов
• Разработать и внедрить инновационные подходы к
управлению изменениями
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Предоставляем весь спектр услуг по бизнес-коучингу

Индивидуальный
и командный
коучинг

Корпоративные
программы по
бизнес-коучингу

Авторские
программы по
лидерству и
раскрытию
потенциала

Обучение
профессиональному
бизнес-коучингу

Мотивационные
выступления
и стратегические
сессии

Коучинг – позитивная философия и методика повышения личной и командной
эффективности, раскрытия потенциала людей и достижения целей
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Обучение методам коучинга
в бизнесе и управлении для
владельцев бизнеса,
руководителей,
топ-менеджеров
и HR-специалистов

Нацелена на развитие
коучинговых навыков для
повышения личной и командной
эффективности, раскрытия
потенциала и выхода на новый
виток развития

ЛИДЕР КАК КОУЧ
Международная профессиональная
аккредитованная ICF программа
обучения бизнес-коучингу

Программа была по
достоинству оценена
Академией бизнеса EY и
вошла в линейку обучающих
программ.

По завершении обучения
участники получают
международный
сертификат ICF о
профессиональном
обучении уровня ACSTH
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НАШИ КЛИЕНТЫ
выбирают долгосрочные отношения
с командой известных на рынке
профессионалов
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МЫ С ВАМИ НА
ПУТИ К ВАШЕМУ
УСПЕХУ
+7 499 130 70 40
info@eurocoach.ru
www.eurocoach.ru
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