Наталия Тихомирова
Руководитель международных программ «Бизнес коучинг» и CIPD, программы HR-академия Академии PwC,
бизнес тренер, консультант по развитию карьеры, бизнес и executive коуч, PСС ICF, ментор, член ICF Global
Общая информация
Наталия работает в PwC с января 2011 года России. За плечами Наталии 25 лет работы в области управления персоналом как в
качестве консультанта (15 лет), так и в качестве руководителя внутренних кадровых служб (10 лет). C 2011 по июль 2016 года
Наталия работала в качестве старшего менеджера в департаменте HR консультирования и руководила проектами в области
формирования кадровой стратегии и принципов корпоративной культуры компаний, построения карьерных лестниц,
разработки и проведения Центров оценки и развития для руководителей высшего звена, управления талантами, коучинга.
В июле 2016 года Наталия перешла в Академию PwC, с целью развития и вывода на рынок 3 новых учебных программ: HR
академии и двух международных сертификаций «Бизнес коучинг» (ICF/EMCC/PwC) и CIPD (управление персоналом). В рамках
этих направлений Наталия разрабатывает и ведет семинары в области коучинга, лидерства и управления персоналом, являясь
ведущим тренером и разработчиком этих программ, а также проводит коуч-сессии с руководителями и представителями пула
талантов компаний-клиентов PwC.
Образование и квалификации
➢ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономика зарубежных стран
➢ British Open University, (Management)
➢ Human Capital Institute, HR consulting
➢ Программа Train the trainer PwC CEE, аккредитованный бизнес-тренер
➢ Эриксоновский университет коучинга, сертифицированный коуч
➢ Business Coaching Diploma Train the Trainer, PwC/ICF
➢ Mentoring, International University Global Coaching
➢ Wingwave coaching, NLC International Coaching university, 2019
➢ Mindfulness, Combo Mindfulness Center, 2019-2020
➢ Hogan Assessment Certification
➢ Ин-т психотерапии и медицинской психологии РПА им. Б.Д.Карвасарского, Психология
➢ Сдача практических и теоретических экзаменов на получение уровня PCC ICF (Professional Certified Coach ICF)
Выборочный релевантный опыт
➢ Коучинг и ведение консалтинговых проектов в области управления персоналом:
➢ Разработка и проведение тренингов
✓ Проведение коуч сессий для внешних и внутренних клиентов PwC (более
✓ Международная сертификация «Бизнес Коучинг» ICF/EMCC
2 000 часов)
(5 модулей, полугодовая программа)
✓ Проведение Центров оценки и развития для руководителей высшего и
✓ Карьерный коучинг (2 дня)
среднего звена, разработка индивидуальных планов развития
✓ Коучинг руководителей (2 дня)
✓ Карьерное консультирование, в частности по итогам тестирования по
✓ Коучинг в формировании личного бренда (2 дня)
методологии Hogan, SDI, DISC, а также с использованием различных
✓ Оценка персонала и лидерство (в рамках программы CIPD)
психологических моделей
➢ Участие в работе сообществ и экспертных советов
✓ Член жюри Премии С.Ю.Чумаковой в области развития коучинга (Coaching Leadership Award)
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✓ Член экспертного совета People Investor Ассоциации Российских Менеджеров,
✓ Консультант Премии HR Бренд (премия Head Hunter),
✓ Член рабочей группы по применению профессиональных стандартов в Национальном Совете при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям.
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