
Екатерина Петрова
Резюме консультанта

● 10 лет опыта в оценке и аттестации персонала

● 6 лет в развитии и адаптации персонала

● 288 реализованных проектов

● 113 повторных заказов, средний NPS – 9,4

https://tsqconsulting.ru/?utm_source=resume&utm_medium=morozova&utm_campaign=1


 

*Не печатайте наши резюме. Берегите деревья.

Екатерина Петрова
● Бизнес-тренер

● Специалист по оценке, адаптации 
и развитию сотрудников

● Специалист по эффективным 
коммуникациям

● Специалист по HR-аналитике

● Специалист по оптимизации

бизнес-процессов

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Ключевая компетенция: 
Развитие управленческих навыков, командный 
интеллект, оценка персонала, переговоры

https://www.youtube.com/watch?v=z-TmfYC5yAc
https://www.youtube.com/watch?v=z-TmfYC5yAc
https://www.youtube.com/watch?v=z-TmfYC5yAc
https://www.youtube.com/watch?v=z-TmfYC5yAc
https://www.youtube.com/watch?v=z-TmfYC5yAc


Программы

● Развитие управленческого потенциала

● Ситуационное лидерство

● Эмоциональный интеллект

● Организационные и командные сессии

● Эффективный подбор

● Повышение эффективности кросс-
функционального взаимодействия

● Эффективные коммуникации в переговорах и 
командном взаимодействии

● Управление изменениями по методике 
ADKAR или модели Коттера

● Аудит бизнес-процессов

Оценочные процедуры

● Глубинное интервью 

● Наблюдение на командных сессиях

● Интервью по компетенциям

● Диагностический тренинг

● Опросы для оценки компетенций: 
самодиагностика, «360», тесты

● Ассессмент-центр

● Оценка климата компании: лояльности, 
вовлеченности и удовлетворенности

Зона экспертизы



В бизнесе

Производственная компания, карьерный рост 
от менеджера по персоналу 
до заместителя директора по персоналу

2012 – 2016

2016 – 2019 

2020 – 2021

Лидер по оценке и аттестации персонала2012

Ведущий специалист по развитию 
и адаптации персоналас 2016

с 2021 Консультант компании 
TSQ Consulting

В развитии персонала

Опыт

2019 – 2021 

с 2021 TSQ Consulting, консультант 
и бизнес-тренер

Лесная промышленность, консультант, 
построение бизнес-процессов 
и организационной структуры, оценка 
персонала

В2В продажи, ведущий специалист 
по развитию и адаптации персонала, бизнес-
тренер

Рекрутинговое IT-агентство, ментор рекрутеров



Базовое
2012 г. Санкт-Петербургский Государственный 
Политехнический Университет, 
Менеджмент организации

Образование

Дополнительное (курсы, тренинги)
● 2021 г. ЮУРГУ, программа «Основы философского 

консультирования» от Оскара Бренифье

● 2018 г. НИУ ВШЭ, программа «Социальная 
психология»

● 2017 г. Компания SPB TRAINING, программа 
«Тренинг тренеров и организационное 
консультирование», сертификат тренера

● 2013 – 2016 г. Тренинги: «Ораторское мастерство», 
«Публичные выступления», «Эффективные 
коммуникации», «Мотивация и вовлеченность 
сотрудников», «Подбор и оценка персонала»



Жировой комбинат (ГК Русагро)

Реализованные проекты

Программа развития руководителей и team lead кругу 
управленческих компетенций «Ситуационное 
лидерство»

Результаты работы:
● Обучено 2 потока участников (до 40 человек)

● Цикл из 16 онлайн-тренингов

● Участники разобрали компетенции руководителя и их 
влияние на командный результат

● Изучили управленческий цикл: планирование (личное и 
командное), организация работы (постановка задач и 
делегирование), мотивация персонала, контроль, 
принятие решений и коммуникация

● Проработали навыки переговоров через модель: 
«характеристика – преимущество – выгода», модель 
аргументации «пирамида Минто» и алгоритм работы 
с претензией

● Обучились грамотно давать обратную связь

Модульная программа развития руководителей 
и кадрового резерва

Результаты работы:
● Обучено 5 потоков участников (до 25 человек), 2 уровня 

руководящих грейдов

● Три модуля обучения: эффективное руководство, 
управление командой, эффективные коммуникации

● Каждый модуль – два очных тренинга (по 8ч)

● Участники приобрели базовые навыки руководства: 
планирование, организация, мотивация и контроль

● Глубоко погрузились в практику «Ситуационного 
лидерства» Херси и Бланшара

● Проработали пять пороков команды, теория П. Ленсиони

● Отработали навыки эффективного взаимодействия: дача 
обратной связи, модель аргументации своей позиции, 
управление эмоциями, навыки переговоров по Д. Кэмпу

X5 Tech (X5 Group)



Реализованные проекты

Группа Бринекс, 
оптовые продажи

Оценка метакомпетенций 
персонала 

Group IB, информационная 
безопасность

Оценка персонала, глубинные 
интервью

Русагро Инвест 

Онлайн-тренинги для линейного 
менеджмента: «Планирование 
и организация» и «Эффективное 
взаимодействие»

Производство 
топливных брикетов

Проект по оптимизации бизнес-процессов 
и организационной структуры

Мессояханефтегаз
Стратегическая сессия молодежного актива 
компании

Результаты: 

● Достигнуты договоренности 
о структуре молодежного актива

● Сформирован список проектов до конца 
2022 года

● Прописаны дорожные карты 
ответственных по проектам



Реализованные проекты

Росэл (ТМ Контакт, ТМ Фотон, 
ТМ SafeLine)

Проект внедрения адаптации персонала: 
эффективные коммуникации, обратная 
связь, ИПР

Конфитрейд 

Оценка soft skills руководителей 
методом наблюдения 
на командной сессии

Унимод 

Оценка soft skills руководителей 
методом наблюдения на 
стратегической сессии

Cross Technologies
Стратегическая сессия

● Проведены интервью с участниками 
перед стратегической сессией для 
фокусировки на сессии и выявления 
основных командных сложностей

● Основные сложности зафиксированы 
и переданы для проработки на сессии

● Участники сфокусированы на сессии, 
понимают, чего ждать от сессии, а 
чего точно нет

Европром, пищевое 
производство

Проекты по оценке персонала, 
повышению лояльности 
и вовлеченности



Реализованные проекты

Проект «Повышение уровня сервиса»

Результаты работы:

● Оценочные интервью внутренних кандидатов на 
должность супервайзера: отобрано 80 сотрудников

● Развивающие сессии для руководителей с целью 
поддержания эффекта после обучения

● Развивающие сессии для супервайзеров для 
поддержания эффекта после обучения

Загородный клуб для VIP-гостейNDA

Программа оценки и развития 
(глубинные интервью, оценка метакомпетенций)

Результаты работы:

● Проведены оценочные интервью с участниками

● Проведены развивающие сессии обратной связи для 
понимания направления будущего развития участников

● Сформирован список западающих компетенций у 
линейных менеджеров, требующих развития

 Крупная компания в сфере пищевой 
промышленности

NDA

КЕЙСЫ СМОТРЕТЬ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ

https://tsqconsulting.ru/cases?utm_source=rezume&utm_medium=1&utm_campaign=1
https://tsqconsulting.ru/clients?utm_source=rezume&utm_medium=1&utm_campaign=1
https://tsqconsulting.ru/brif
https://tsqconsulting.ru/brif


Готовность пережить кризис: 
как побороть 3 греха бизнес-
команд?

Как обучить руководителей 
подбору сотрудников? 
Инструмент CARE 

Подбор персонала как часть 
экосистемы «HR — бизнес»

БОЛЬШЕ ВИДЕО

Видео эксперта

https://www.youtube.com/TSQConsulting
https://www.youtube.com/TSQConsulting
https://www.youtube.com/watch?v=U-MUwavmbI0&embeds_euri=https%3A%2F%2Ftilda.cc%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=z-TmfYC5yAc
https://www.youtube.com/watch?v=kLK9ttaKeZ0


8 800 301 04 23
+7 (495) 260 57 02
+7 (812) 748 26 07

info@tsqconsulting.ru
tsqconsulting.ru

Аутентичная
Консалтинговая
Компания

TSQ Consulting

mailto:info@tsqconsulting.ru
https://tsqconsulting.ru/
https://tsqconsulting.ru/
https://vk.com/tsqconsulting
https://www.youtube.com/TSQConsulting
https://t.me/emergency_HR
https://rutube.ru/channel/23853165/
https://zen.yandex.ru/id/6239d9e4d5e17005a2af4e6a

