Марина Курдова
Основатель и управляющий партнер Школы Фасилитации Марины Курдовой, профессиональный фасилитатор и
тренер.

Имеет два высших образования, гуманитарное и психологическое, а также степень MBA. Имеет успешный 8милетний управленческий, а также 15-тилетний опыт работы в области интерактивного обучения.
В 2007 году возглавила российское отделение международной компании, специализирующейся на
фасилитации.
В 2009 году открыла первую в России Школу Фасилитации. Автор и идейный вдохновитель проекта
Российский Форум Фасилитаторов.
Автор единственной российской модели структурированного обсуждения «Путь к результату»,
инструментов фасилитации таких как Black box и Три корзины, Team cocking и др.
Является постоянным преподавателем дисциплины «Инструменты фасилитации для руководителя» на
программе Мини-МВА в Sberbank University.
Обучила технологиям фасилитации корпоративные университеты Билайн, Мегафон, Ростелеком, РЖД,
Сибур, Росгосстрах, ВТБ, Pepsico, Илим, Норникель, Лаборатория Касперского, Яндекс пр.
Ежегодно лично проводит более 100 сессий стратегического и оперативного планирования, сессии по
формулированию и каскадированию воркшопы по оптимизации бизнес-процессов, улучшению
взаимодействия подразделений, решению конфликтных ситуаций.
Среди ее постоянных клиентов такие компании, как Газпромнефть, Сбербанк, Русагро, Норильский никель,
Трансмашхолдинг, НСПК Мир, СИБУР, Промсвязьбанк и другие.
Искренне считает, что фасилитация помогает создать пространство, где сотрудники принимают лучшие
решения, на которые только способны.

Некоторые проекты, реализованные М.Курдовой в 2019 - 2020 гг.:
ü Разработка миссии, видения, ценностей МВМ-сервис Трансмашхолдинг
ü Выработка общих показателей эффективности ДО ТЛК ГПН
ü Сессия по развитию сервисной культуры ИТСК ГПН
ü Сессия проекта интеграции функций при слиянии двух банков
ü Стратегическая сессия IT департамента Салым Петролеум
ü Building the future of HIV treatment beyond the plan GlaxoSmithKlein
ü Согласование КПЭ функциональных направлений Алроса
ü Cross-functional collaboration workshop Johnson & Johnson
ü Сессия «Коллаборация Сбербанк Спасибо и НСПК Мир»
ü Стратегическая сессия HR службы Норникель
ü Конференция «Цифровая платформа проекта «Россия Страна Возможностей:
задачи и решения»
ü Рабочая встреча управленческой команды «Нефинансовые цели 2018: пути
достижения, показатели оценки» Волго-Вятский Сбербанк
ü Стратегическая сессия транспортного департамента FM-Logistic
ü Стратегическая сессия ОЦО «Инжиниринг»
ü Стратегическая сессия Налогового комитета АЕБ
ü SAP Edu Forum 2019
ü Стратегическая сессия PERI

