
  

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 
 

Наверняка Вам известна легенда о греческом воине по имени Фидиппид, который в далеком 490 году до нашей эры после битвы 

пробежал, не останавливаясь, от Марафона до Афин, чтобы возвестить о победе греков. Это событие заложило основу величайшей 

спортивной дисциплине, а слово "марафон" с тех пор стало нарицательным. 
 

Марафон сегодня - это целая история силы духа и достижений, в которой каждый, кто пересекает финишную черту — победитель. Вся 

наша жизнь - марафонская дистанция, полная событий и мечтаний. А о чѐм мечтаете вы? 
 

Как превзойти дистанцию 42 км 195 м и установить личный рекорд на марафонской дистанции жизни? Что дает возможность ощутить 

вкус победы? Благодаря чему мы можем достигать результатов? Ответы на эти и другие вопросы личной организации, развития, 

технологий достижений и мотивации мы будем обсуждать вместе в рамках социального проекта "Коучинговый марафон". 
 

Мы совершим «забег» на коучинговую дистанцию в течении 10 дней с 21 по 30 апреля 2014 г. (г. Алматы, Казахстан). В этот 

период будут проходить ознакомительные открытые для всех желающих мастер-классы, презентации, профессиональные 

мастерские, насыщенные огромным количеством практики. И, конечно же, профессиональные коучи проведут большое количество коуч-

сессий. Все мероприятия являются некоммерческими и проводятся на безвозмездной основе командой профессионального сообщества 

коучей Казахстана, России, Турции, Латвии и Туркменистана. 

 

        
       ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА                                                                   НАС ПОДДЕРЖАЛИ                                                
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  ТРЕНИНГОВЫЙ ЗАЛ M-TRAINING INTERNATIONAL, АЛМАТЫ, УЛ. ФУРМАНОВА, 65 ОФ. 423, 416 
 

 

 

Дата Время  Тема Ведущий 

21 апреля 2014 

понедельник 

14.00-14.30 
Официальное открытие проекта "Коучинговый 

марафон". Анонс предстоящих мероприятий 
Команда организаторов 

14.30-15.45 Открытая лекция "Области применения коучинга" 

Максим Квачко                                 
сертифицированный коуч, тренер-наставник и 

представитель Европейской федерации коучей, 

управляющий директор M-TRAINING International 

16.00-18.00 Мастер-класс "Коучинг в достижении целей" 

Диана Султанова                               
профессиональный коуч, бизнес-тренер, Руководитель 

компании TeamTraining, управляющий партнер 
рекрутинговой компании TeamFactory 

22 апреля 2014      

вторник 

14.00-18.00 
Экспресс-тренинг "Как найти и получить работу, о 

которой Вы мечтали" 

Лейли Ушурова                                    
специализируется на карьерном коучинге и проведении 

тренингов, супервайзер по рекрутингу и оценке 
персонала, OPTIMUM Сonsulting Services 

19.00-20.30 
Мастер-класс "Коучинговый подход в построении 

карьеры" 
Ирина Рождествина                         
сертифицированный коуч ICF, бизнес-тренер 

23 апреля 2014          

среда 

14.00-15.15 Презентация "Тета-коучинг: новое направление" 
Тогжан Кенесарина                           
профессиональный коуч, специализируется на лайф-
коучинге, сертифицированный практик тета-хилинга 

15.30-17.30 
Групповая сессия "Коучинг для прибыльного дела: 

пошаговая инструкция" 

Инна Кравченко                                                    
коуч трансформационных коммуникаций и основатель 

Центра коучинга, бизнес-тренер 

24 апреля 2014      

четверг 

16.00-18.00 Мастер-класс "Как правильно ставить цели" 
Аида Камысова                                                   
бизнес-консультант, профессиональный коуч, 
специализация - коучинг для руководителей 

19.00-21.00 
Мастер-класс "Коучинг призвания. Как найти дело 

своей жизни" 

Диана Султанова                        
профессиональный коуч, бизнес-тренер, Руководитель 
компании TeamTraining, управляющий партнер 
рекрутинговой компании TeamFactory 



 

 
 

Дата Время  Тема Ведущий 

25 апреля 2014          

пятница 

16.00-18.00 Практикум "Инструменты самомотивации" 
Ирина Рождествина                  
сертифицированный коуч ICF, бизнес-тренер 

19.00-20.30 

Мастер-класс "Командный коучинг: от 

бесконечных совещаний к принятию 

согласованных решений" 

Мария Небытова (г. Москва)    
сертифицированный коуч, командный коуч, тренер-
преподаватель Международной Школы бизнес-тренеров 
ICBT и Школы управленческого коучинга по методике С. 
Гринберга 

26-27 апреля 

суббота-

воскресенье 

10.00-20.00 Дни индивидуальных коучинговых сессий 
Профессиональные коучи, выпускники 

коучинговых программ 

28 апреля 2014 

понедельник 

14.30-16.00 
Мастер-класс "Ассоциативные карты: курс личного 

коучинга" 
Инна Матвеенко                                                
сертифицированный коуч, MBA, бизнес-тренер 

16.30-18.30 
Мастер-класс "Коучинг как новый вид 

эффективной коммуникации с собой и миром" 

Гульмира Шауенова                
квалифицированный коуч Европейской Ассоциации 

Коучинга, Генеральный Представитель Казахстанской 

Школы Системно-интегративного коучинга, Бизнес-
тренер, MBA, Руководитель "Центра развития Диалог" 

19.00-21.00 
Мастер-класс "Создание и развитие бизнес-

проектов" 

Диана Султанова                       
профессиональный коуч, бизнес-тренер, Руководитель 
компании TeamTraining, управляющий партнер 

рекрутинговой компании TeamFactory 

29 апреля 2014      

вторник 

10.00-11.00 
Открытая беседа "Как стать профессиональным 

коучем?" 

Максим Квачко                         
сертифицированный коуч, тренер-наставник и 
представитель Европейской федерации коучей, 

управляющий директор M-TRAINING International 

11.00-12.00 
Демо-сессия коучинга "Классический инструмент: 

модель GROW" 

Айман Сарымбетова                  
профессиональный лайф и бизнес-коуч, начальник 
отдела маркетинга бизнес-сегмента, ТОО 2Day Telecom 

14.00-15.30 Мастер-класс "Коучинг в работе с подростками" 
Тогжан Кенесарина                   
профессиональный коуч, специализируется на лайф-
коучинге, сертифицированный практик тета-хилинга 

15.30-18.30 
Практикум "Трансформация бизнеса через 

трансформацию личности" 

Евгений Ким                                              
ученик-исследователь, Executive-коуч, Советник по 

стратегическому лидерству, обучался у Энтони Роббинса 
– мастера в области раскрытия потенциала и всемирно 
признанного гуру бизнеса 
 



 

 
 

 

 
ДЛЯ УЧАСТИЯ ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! РЕГИСТРАЦИЯ ПРЯМО СЕЙЧАС>>>>> 

 

По всем вопросам Вы можете обращаться: 
 

 по телефону +7 (727) 317 10 71, +7 777 647 04 54, +7 705 561 11 74 
 по электронной почте info@m-training.kz 

 
ДО ВСТРЕЧИ НА КОУЧИНГОВОМ МАРАФОНЕ! 

 

С уважением,  
 

M-TRAINING International 
Алматы, ул. Фурманова, 65 оф 423 (Карта проезда>>>>>) 

 
 
 

 

30 апреля 2014               

среда 

11.00-13.00 Презентация "Принципы и подходы 3D коучинга" 

Максим Квачко                          
сертифицированный коуч, тренер-наставник и 
представитель Европейской федерации коучей, 
управляющий директор M-TRAINING International 

14.00-15.45 
Мастер-класс "Коучинг в управлении 

сотрудниками" 

Диана Султанова                       
профессиональный коуч, бизнес-тренер, Руководитель 

компании TeamTraining, управляющий партнер 

рекрутинговой компании TeamFactory 

16.00-18.00 
Мастер-класс "Коучинговые инструменты в работе 

HR" 

Асель Ахметжанова                 
сертифицированный коуч, бизнес-тренер, 
сертифицированный специалист по методологии 
Адизеса, HR-Директор АО "АЛСЕКО" 

18.30-20.00 Закрытие Марафона. Подведение итогов   Команда организаторов и партнеров 

Дата Время  Тема Ведущий 

https://docs.google.com/forms/d/1RfZqOl9biBvxDc6I6GdG9SFdMaV3_XHPzbUdcX-ZsEw/viewform
mailto:info@m-training.kz
https://www.google.com/maps/place/M-TRAINING,+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/@43.26377,76.945454,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x2c7

