Ольга Казимирова
Резюме консультанта
●

7 лет в развитии персонала

●

5 лет в управлении кросс-функциональными
командами

●

4 года работы в международной компании

Ольга Казимирова
●
●

●
●

Руководитель проектных T&D команд
в международной компании
Консультант по развитию команд
и настройке кросс-функциональных
коммуникаций
Консультант по стратегическому
менеджменту
Бизнес-тренер

Ключевая компетенция:
Развитие команд и руководителей,
разработка стратегии компании,
выстраивание бизнес-процессов.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
*Не печатайте наши резюме. Берегите деревья.

Зона экспертизы
Управление изменениями
●

Как мозг и психика реагируют на изменения,
способы их внедрения

●

Эффективная коммуникация

●

Авторская методика по внедрению
изменений

Развитие команды
●

Управление персоналом и развитие
руководителей

●

Нематериальная мотивация

●

Мероприятия по командообразованию

●

Ценности как новое мерило работы

●

Проектный подход и гибкие методологии

Операционная эффективность
●

Конфликтные переговоры

●

Ситуационное руководство

●

Тайм-менеджмент

●

Well-being и развитие жизнестойкости

●

Корпоративная культура – от разработки
до внедрения на уровне процессов

●

Эмоциональный интеллект

●

Ориентация на клиента

Опыт
Развитие персонала

Бизнес

с 2019

Коуч команд и бизнес-тренер
в международной компании

с 2019

Коуч команд, бизнес-тренер

с 2017

Ментор и супервизор групп
по обучению «Problemsolving»

с 2018

Управление исследовательской
группой по проекту: «Что есть Agile?»

с 2016

Бизнес-тренер soft-skills инженернотехнического отдела

2013 – 2019

Карьера от ассистента отдела
до менеджера по внутренним
коммуникациям компании MARS

с 2014

Обучение и адаптация новых
сотрудников отдела

2011 – 2013

Маркетолог в производственной компании

с 2010

Тренер по межкультурной
коммуникации (Германия)

2010 – 2011

Карьера от офисного менеджера
до маркетолога онлайн-платформы (Германия)

Образование
Базовое
2013 г. Национальный Открытый Институт, СанктПетербург, Государственное
и муниципальное управление
2011 г. Университет имени Гумбольдта, г. Берлин,
Социология и лингвистика

Дополнительное (курсы, тренинги)
●

2020 – 3-D коучинг для бизнеса, Открытая
Школа Бизнеса

●

2018-2019 – Академия смысла:
«Problemsolving»

●

2010 – Курсы «Выстраивание
коммуникации», г. Берлин

●

2008 – Тренинг для тренеров, г. Берлин,
Университет имени Гумбольдта

Реализованные проекты
Газпром-экспорт

Фосагро

Проект по обучению темам:

Анализ управленческих моделей,
стратегическая сессия, сессия по
Well-being и ненасильственному
общению, нематериальная мотивация

● «Управление сотрудниками»
● «Презентационные навыки»

Газпром

Еврохим

Трансгаз Москва: развитие навыков
управления изменениями

Обучение по темам:
● «Деловая коммуникация»
● «Работа с конфликтами»

Young living
Серия сессий по эффективному
командообразованию в течение года

Петроэлектросбыт
● Трансформационная сессия
● Командообразование в новом
коллективе

MARS

● Стратегическая сессия

Развитие презентационных навыков
и обучение работе со стрессом

● Обучение agile топ-руководителей
для распространения agile подхода в
их команды

Реализованные проекты
Атомэкспо

Русагро Технологии
●
●

Проект развития руководителей
Очный тренинг и серия воркшопов

Командная сессия на тему
«Развитие потенциала регионов»
в рамках проведения
Петербургского международного
туристического форума TRAVEL
HUB-2022.
Игра по маршруту «Серебряное
ожерелье России».

●

SOAK
Стратегическая сессия
●

Focke
●
●

Проект развития переговорных
навыков для sales-менеджеров
Очная командная сессия, очные
тренинги и развивающие 1-1 встречи

NDA

Пищевая промышленность
Развитие переговорных навыков

T-company
Стратегическая сессия, оценка
персонала, обучение руководителей

КЕЙСЫ

СМОТРЕТЬ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ

Аутентичная
Консалтинговая
Компания

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

info@tsqconsulting.ru
tsqconsulting.ru

TSQ Consulting

