
Мария — вдохновляющий тренер и
опытный разработчик различных форматов
обучения — от дизайна и запуска с нуля
комплексных программ до коротких
вебинаров и тренингов.

Ее глубокий подход к прояснению и
обработке запроса, ориентацию на бизнес-
результат постоянно отмечают заказчики, с
которыми работаетМария.

А участники ценят Марию за системность,
простоту подачи информации,
практическую направленность материала и
инструменты, которые легко применить на
рабочемместе.

У Марии 13-летний опыт сотрудничества с
крупнейшими корпорациями России, в том
числе — 8 лет работы внутри компаний.

2008—2012 Мария была менеджером по
развитию Билайн Университета. Здесь она
реализовала проект по выводу на
российский рынок одной из лидирующих
компаний по обучению лидеров — Center
for Creative Leadership (CCL), а также
руководила Проектом по удержанию
ключевых сотрудников с разработкой
тренингов, мастер-классов, вебинаров.

2012—2015 Росатом. Мария возглавляла
направление по развитию кадрового
резерва и руководящего состава отрасли.
Она создала с нуля и запустила
развивающий клуб для топ-менеджеров и
комплексную трехуровневую программу по
развитию лидеров на всех управленческих
уровнях отрасли «Достояние. Капитал.
Таланты».

Программа включала в себя межмодульное
сопровождение и проекты под
руководством внутренних топ-наставников.
Эту программу прошли более 3000
руководителей.

Мария Иванова-Смоленская 
Тренер-методолог

«Прошла эпоха шаблонов и «успешного успеха». Настала эра счастья и 
индивидуальности.
Моя миссия — раскрыть внутренний потенциал, ЯДРО лидера.
Моя задача — помочь руководителю встать на СВОЕ место в работе и жизни. И 
тогда переход на следующий уровень эффективности, ответственности, 
вовлеченности, должности происходит как приятный побочный эффект. 
Работаю с участниками на трех уровнях трансформации: мысли, эмоции, действия.»

Области экспертизы
Разработка и дизайн индивидуальных 
решений 
Развитие топ-менеджеров и кадрового 
резерва
Управленческие навыки
Лидерство
Коммуникация
Личная эффективность
Осознанность. Управление эмоциями, 
состоянием
Управление изменениями

Образование и сертификаты
• Филологический факультет МГУ им. 

Ломоносова

• Certificate of Professional Business 
Trainer in the category “Business Trainer 
development and delivery”. BRIDGE

• «Освоение метода модерации» 
Немецкая школа модерации Buro
Richter

• «Навыки фасилитации групповой 
работы». Институт фасилитации
Facilitato

• «Advanced Facilitation Skills». 
Американская школа фасилитации
Community at work, Sam Kaner

• Certified workshop Google facilitator 
«I’m remarkable» 

• Сертификационный курс по 
инструменту «Leadership architect» 
Lominger international 

• Certification course “Theatahealing basic 
DNA”. THInK Theta Healing Institute of 
Knowledge 

Форматы работы
Blended learning

Онлайн: от пролонгированных программ 
до коротких форматов (вебинары, 
марафоны)

Мастер-майнды, трекинг задач 

Модерация и фасилитация

Стратегические сессии и сессии 
командного взаимодействия 

Индивидуальные сессии и сопровождение 
руководителей до результата 

Офлайн-программы, тренинги, мастер-
классы

Клиенты

www.cbsd.ru+7 (495) 540-05-45

Билайн,
ГК Росатом
Московская Биржа

Мария также была приглашенным
фасилитатором и наставником
руководителей в проектах Роскосмоса,
Сбербанка, Билайна.

С 2019 года Мария ведет в Instagram свой
онлайн-проект для женщин «Скажи себе
ДА». Цель проекта — помочь участницам
вернуть внутренний баланс, раскрыть
потенциал и выработать стратегию
карьеры.

Мария также работает индивидуально с
руководителями среднего и высшего
звена. Она помогает им двигаться вверх по
карьерной лестнице через удовольствие и
осознанность. Участники ее групповых и
индивидуальных сессий показывают
высокие результаты, переходят на новые
уровни управления и масштаба решаемых
задач.

С октября 2021 года Мария стала членом
команды CBSD. Она специализируется на
онлайн- и blended learning форматах,
считает их лучшим решением в
современной турбулентной жизни.

«Моя задача — дать осознание и
инструменты, с помощью которых человек
сможет занять СВОЕ место в организации и
собственной жизни. На верно найденном
своем месте максимально просто и
естественно раскрываются сильные
стороны, которые дают прирост
продуктивности, инициативы и
ответственности»,—именно в этомМария
видит смысл своей деятельности как
бизнес-тренер.

Роскосмос
Сбербанк
Ростех


