Маргарита
Иванова Фулвари
Профессиональный ведущий
и разработчик
обучающих программ и
стратегических сессий

1. С 2009 года опыт работы тренером (Тренер года 2017 по версии Trainings (самая уважаемая и
прозрачная премия в России), победитель трех всероссийских конкурсов бизнес-тренеров (2009-2011)),
мотивационный спикер, ведущий стратегических сессий. Лидер сообщества бизнес-тренеров.
2. Бизнес-консультант на инновационных проектах, профессиональный наставник. Десятки проектов
стартапов или изменений (в т.ч. ВкусВилл, Правительство Москвы и др.)
3. С 2002 опыт руководящей работы в консалтинговых компаниях и реальном бизнесе – проекты
изменений и инноваций для крупных компаний и структур (в т.ч. 4 года в МТС – несла ответственность за
оргразвитие группы МТС и проекты изменений).
4. Экономическое и дополнительное психологическое образование (ведущий психологических тренингов)
5. Разработчик программ обучения (порядка 300 тренеров по всей стране используют авторские методики
и сценарии тренингов развития softskills – личная эффективность, лидерство, эмоции, системное
мышление и разработка решений). Автор сотен публикаций.
6. Более 15 лет в практиках медитаций, энергетических практиках и психотерапии на профессиональном
уровне. Сертифицированный гипно-терапевт и мастер телесных практик.
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Примеры реализованных проектов по отраслям:
Телеком и ИТ, услуги
Ростелеком

Для представителей регионов в рамках проекта «Информационное общество» (Электронное правительство
и аналогичные проекты). Разработчик и основной ведущий игры на сплочение команды и модерации
стратегической сессии.

АТ-Консалт

Обучение ТОП-менеджеров инструментам поиска решений с кейсами самой компании на стратегическом
уровне.

МТС

Десятки внутренних проектов организационных изменений и улучшений, обучение руководителей и
сотрудников новым подходам к управлению.

Альфа-Групп

Модерация для вице-президентов по ИТ компаний, входящих в холдинг по поиску идей и запуску
совместных ИТ-проектов.

Daily Marketing

Креативная сессия в поддержку процесса разработки стратегии. Цель – поиск идей для уникальных
торговых предложений.

SAP

Проведение тренингов по многозадачности, управлению эмоциями, лидерству и тайм-менеджменту,
мастер-майнд группы.

Humans

Стратегическая сессия по изменению бизнес-модели.

Торговля
Орифлейм

Проведение креативной сессии с целью поиска идей для новых каталогов.

Избенка и Вкусвилл

Комплексное сопровождение компании в формате супервизии (запуск первых магазинов сети), в т.ч. сессии
для управляющих торговыми точками, модерация для руководителей компании по разработке проекта
запуска нового типа моно-брендовых магазинов, коучинг ключевых топ-руководителей. Тренинги по личной
эффективности, управлению эмоциями и обучение команды по другим ключевым темам.

Мазда

Дилерская конференция по повышению качества сервиса. Разработка и передача сценария тренерам,
ведение.

НТА-Пром

Креативная 1-дневная сессия с анализом и проработкой возможностей по выведению компании в лидеры
рынка.

Крепыж

Ежегодная стратегическая сессия с акцентом на эмоциональной вовлеченности.

Этажи (недвижимость)

Практико-ориентированная обучающая сессия – построение системы управления эффективностью.

Транспорт и логистика
Авиакомпания
Волга-Днепр

Для менеджеров среднего и высшего звена проведение обучения и практикума на тему стратегического
мышления.

РЖД

Выездная конференция для молодых лидеров - cо-автор концепции всего мероприятия, игротехник,
ведущий тренинговых блоков и мастер-классов, модератор проблемно-ориентированной сессии.

Лис-Курьер

Комплексное сопровождение компании в формате супервизии проекта трансформации компании – весь
функционал по стратегии, развитию и обучению персонала, коучингу.
в частности: Стратегические сессии, обучение навыкам управления, в т.ч. эмоциональный интеллект,
коучинг руководителей, мотивационный тренинг для персонала по повышению уровня сервиса.

А20 (логистическая
компания)

Креативная сессия по разработке решений для оптимизации деятельности компании.

СберЛогистика

Стратегическая сессия на 80 человек по слиянию двух команд и разработке стратегии вывода на рынок
нового продукта.

Производство
Рено

Обучение и супервизия руководителей проектов программы «Рено менеджмент уэй». Обучающий тренинг
и сопровождение руководителей отдельных проектов в формате коучинга – управление проектами
изменений. Сессии в малых группах по вопросам реализации стратегических проектов.

Русал

Стратегическая сессия для высшего руководства на 200 чел – один из модераторов.

Балтика

Эмоциональный интеллект. Серия тренингов для разных групп.

ОМК

Сопровождение проекта организационных изменений юридического блока как основной модераторконсультант.

БСХ
(завод Бош-Сименс)

Проведение тренингов по инновациям, системному мышлению и эмоциональному лидерству.
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Финансовые услуги и банки
Сбербанк

Разработчик программ обучения (Личная эффективность, Управление сильными эмоциями, лидерство,
Развитие аналитических навыков). По разработанным программам работают более 200 тренеров, обучая
сотрудников по всей стране. А также отдельные локальные проекты, например, для представителей
регионов, ответственных за проект "Очередей нет" - разработчик и ведущий групповой модерационной
сессии. Несколько стратегических сессий на разные темы, в т.ч. по поднятию показателей эффективности в
регионах.

Нордеа Банк

Комплексный проект по упрощению бизнес-процессов в компании длительностью 6 месяцев, включающий
обучающие и проектные сессии для руководителей, а также итоговую сессию на 100 человек с
презентацией результатов проектов.

БДО (Юникон)

Корпоративная конференция. Рразработка, передача программы другим тренерам и непосредственное
ведение. Обучение навыкам личной эффективности и управлению эмоциями.

Сбербанк лизинг

Обучение навыкам личной эффективности через эмоциональный интеллект и обучение аналитиков
навыкам анализа и структурирования информации.

Почта-банк

Проведение тренингов «Эффективность в условиях многозадачности» с акцентом на управлении
состояниями для управленческих команд.

АльфаГрупп

Стратегическая сессия для вице-президентов и директоров ИТ крупного холдинга по запуску совместных
проектов, направленных на экономию ресурсов и увеличение доходов компаний и холдинга в целом

Госсектор, образование и культура
Правительство
Москвы

Мастер-класс на 300 человек, 5 стратегических сессий и консультационное сопровождение по разработке
системы целей и показателей. Модерационная сессия-семинар по вовлечению руководителей на местах в
новые подходы к управлению. Обучение для директоров школ искусств навыкам эмоционального
интеллекта.

Физтехлицей
г. Долгопрудный

Сопровождение проекта трансформации школы – переход от формата простой передачи знаний в
образовательном процессе к развитию личности учеников. Обучение учителей навыкам эффективности,
управлению эмоциями, помощь в реализации изменений, индивидуальная поддержка участников.

Школа Потанинских
стипендиатов

Обучение молодых лидеров страны навыкам эффективности и управлению эмоциями (супервизия
проектных команд – социальные проекты).

Учителя школ (от
фонда «Династия»)

Обучение навыкам эмоционального интеллекта.

Центр «Моя карьера»

На регулярной основе проведение обучающих программ для безработных: «Как говорить о неприятных
вещах», «Многозадачность», «Эмоции», «Критическое мышление», «Системный подход».

Высшая школа
экономики

Стратегическая сессия для руководства и преподавателей Факультета дизайна с целью определения
единого видения развития факультета.

Энергетика и нефтяная отрасль
Елабуга (свободная
экономическая зона)

Обучение молодых талантов навыкам эмоционального интеллекта.

РАО ЕЭС

Проведение молодежного слета. Модерация и обучение навыкам разработки КПЭ социальных проектов.
Помощь в проработке конкретных проектов. Развитие эмоционального интеллекта.

БашРТС (сбытовая
компания РАО ЕЭС)

Стратегическая обучающая 2-дневная сессия на 35 человек по выявлению сложностей, проработке идей
улучшений и изменений.

ССК (Сибирская
сервисная компания)

Проведение серии практикумов для высшего руководства по разработке и реализации проектов изменений.

Несколько
региональных
нефтяных компаний
(дочки Роснефть)

Проведение молодежных слетов и игр в рамках посвящения нефтяников. Проведение конференции
наставников. Обучение навыкам разработки и презентации проекта. Обучение навыкам эмоционального
интеллекта в контексте бизнеса.

Росатом

Стратегическая сессия по вопросам безопасности.

А также сотни проведенных тренингов по эмоциональному лидерству и интеллекту, экокритичному, системному и
стратегическому мышлению, обратной связи, коммуникациям, личной эффективности для различных компаний и в рамках
разовых заказов.
+ Выступления и мастер-классы на крупных федеральных фестивалях и конференциях.
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