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Галина Мороз
Старший тренер, сертифицированный коуч (ICU)

«Конфуций считал, что есть три метода обучения мудрости. „Первый —
через подражание, и он самый благородный. Второй —
через повторение, и он самый простой. Третий — через опыт, и он
самый горький“. А на тренинге участники имеют возможность менять
привычные подходы и пробовать новые методы работы, приобретая
опыт решения сложных рабочих ситуаций без негативных
последствий»
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и международных компаниях

Образование и сертификаты

(«Восток-Запад») на руководящих
Концентрируясь на предоставлении
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Галина помогает участникам найти

в некоммерческих компаниях,

Прикладная психология, Московский
Государственный Университет им.
М. В. Ломоносова

решение задач, с которыми они

являлась руководитель

сталкиваются в своей рабочей

корпоративного университета

§

Тренинг для тренеров
«Организационное развитие»,
Университет Джона Хопкинса, США

среде.

в компании «МИР».

§

Тренинг для тренеров «Управление
розничными продажами», Friedman’s
Group, США

§

Сертификация по системе DISC
«Профильный анализ личности», SLG
Thomas

§

Сертифицированный коуч,
сертификат “Professional Coach ICU”,
International Coaches Union

§

Сертификация по курсам
«Ситуационное руководство II»,
«Ситуационное руководство
командой», «Ситуационное
руководство в условиях изменений»,
«Ситуационное руководство II. Новый
опыт», «Оптимальная мотивация» ,
Кен Бланшар Инт., США

§

Курс «Применение Agile/Scrum
в управлении проектами»,
Knowledgehut Solutions Pvt LTD

§

§

Экономика торговли, Московский
Институт Народного хозяйства им.
Г. В. Плеханова

Клиенты
Boeing
Flowserve
John Deere
Johnson & Johnson
KIABI
Kraft Heinz
Lego
Mars
Novartis
Renault
Sanofi-Aventis Казахстан
Schlumberger
Servier
Toyota

Агро-Дивизион Группы
Черкизово
Всероссийская академия
внешней торговли
Газпром нефть
Инженерный Центр Икар
Леруа Мерлен
Новатэк
Окей Групп
ПетроИнжиниринг
Росатом
РТРС
Сахалинская Энергия
Сбербанк
Снежная королева
Тенгизшевройл

