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Татьяна Попкова
Старший тренер

« Curiosity (любопытство, любознательность) — мое любимое состояние.
Когда чувствую, как оно зарождается и нарастает, прихожу в восторг
от предстоящего приключения. Ощущать, что любопытство
охватило и тех, кто рядом, — особенное удовольствие. Моя тренерская
задача — разбудить этого неутомимого, задорного, изобретательного,
хулиганского зверя в умах и сердцах участников»

Области экспертизы
Лидерство
Управление людьми
Управление проектами
Управление изменениями

Форматы работы
Очные программы
Коучинг
Фасилитации
Бизнес-игры
Онлайн-формат

Образование и сертификаты
§

Управление экономической
деятельностью и международной
торговлей, Санкт Петербургский
Государственный Морской
Технический Университет

§

Сертифицированный тренер по
методологии DISC, Томас Инт.

§

Сертифицированный тренер по
программам Института Кена
Бланшара, The Ken Blanchard
Companies: SLII®, Ситуационное
руководство, Руководство командой.

§

HR Academy, Accenture, UK

§

Сертификация по методологии
PRINCE 2 Project Management, Office
of Government Commerce, UK

§

Сертификация по методологии
Change Management, Management
Centre Europe, Brussels

§

Supply Chain Academy, Accenture UK

§

Сертификация по методологии
Business Excellence, Oliver White, UK

§

Managing Logistics, Cranfield University
UK

Татьяна — позитивный,
жизнерадостный человек и отличный
тренер. Она умеет легко и доступно
доносить до участников информацию
любой сложности и сама получает
удовольствие от процесса обучения
и общения со слушателями.
У Татьяны широкий набор тем,
в которых она специализируется:
лидерство, управление проектами
и изменениями, развитие навыков
публичных выступлений, влияние,
управление личным развитием
и мотивацией.
Опираясь на свои знания
и разносторонний практический
опыт, Татьяна помогает участникам
разобраться в сложных вопросах
бизнеса и посмотреть на проблему
с разных точек зрения. Она знакомит
участников с новыми подходами
и инструментами и дает практические рекомендации по выходу
из сложных ситуаций, помогает
составить план конкретных действий
для решения поставленных задач и
достижения конкретных результатов.
До прихода в CBSD Татьяна более 10
лет проработала в области
управления цепочками поставок,
более 5 лет – в управлении

проектами повышения
эффективности бизнес процессов
и внедрения изменений, более 5 лет
руководила организацией обучения
и развития сотрудников British
American Tobacco Eastern Europe.
Татьяна присоединилась к команде
CBSD в 2011 году
и вплоть до
2015 года успешно проводила
тренинги, фасилитировала
стратегические сессии для топменеджеров, разрабатывала
комплексные многомодульные
программы на основе индивидуальных потребностей клиентов.
В период с 2015 по 2020 год Татьяна
жила в США, где организовала
собственный бизнес,
консультировала владельцев малого
бизнеса и лидеров некоммерческих
организаций, занималась
индивидуальным коучингом.
Татьяна имеет широкий личный
и корпоративный опыт кросскультурного взаимодействия
и адаптации. Она жила и работала
в Великобритании, Арабских
Эмиратах и США. После
возвращения в Россию Татьяна снова
присоединилась к команде CBSD.

Клиенты
Abbot
AkzoNobel
Amway
BAT
Bayer
Campari
Coca Cola
ConocoPhillips
Deutsche Bank
GE Money Bank
ILIM group
JTI

Kraft Foods
KRKA
Novartis
PMI
Renault
Tetra Pak
Unilever
VISA
Лукойл
Сибур
и многие другие

