Екатерина Суркова

Компетенции и экспертиза

• Более 20 лет работы в международных компаниях, из них 16 лет на
руководящих ролях в компании Deloitte в СНГ, Великобритании и
регионе Европа, Ближний Восток и Африка.
• Предприниматель, основатель компании Инсайтум.

• Единственный в России член Hogan Coaching Network - глобального
сообщества коучей, имеющих большой опыт в лидерском развитии,
которым Hogan – лидер в глобальных инструментах личностной оценки
- доверяет работу с руководителями своих крупных глобальных
клиентов.
• Клиенты -топ-менеджмент компаний – лидеров рынка.

• Ассоциированный коуч Московской Бизнес-Школы СКОЛКОВО, автор
статей Forbes
• По образованию математик.

e.surkova@insightum.ru
www.insightum.ru
+7 (985) 761-28-10
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• Работает в новой редкой нише вертикального развития – развития
более стратегического, системного сознания и способности решать
комплексные организационные задачи в долгосрочной перспективе.

• Использует передовые методики развития, основанные на новейших
подтвержденных практикой исследованиях в области нейронауки,
развития личности и систем. Все методики доказанно повышают
эффективность человека, команды и организации.

• Благодаря передовым знаниям и опыту, а также стадии развития
сознания Синергист - более поздней стадии, присущей лишь 10%
лидеров, которая позволяет видеть широкий организационный и
системный контекст, - Екатерина обеспечивает своим клиентам быстрое
достижение целей в коучинге, а также ускоренное развитие на более
поздние стадии до Синергиста.
• Работает с комплексными задачами на разных уровнях - личность,
команда, организация;
• Училась напрямую у авторов методик.

• Методики, с которыми работает Екатерина: Hogan, StageSHIFT, VHLP,
AEM-Cube, Системный Командный Коучинг, Qi-Index.

• Имеет уникальный для коуча опыт: работа в международной компании
на руководящих должностях, практический опыт внедрения проектов по
организационному развитию и развитию лидеров, работа с клиентами
из различных отраслей, понимание разных культур.
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•

2015 - н.в. – Основатель и Управляющий Партнер коучинговой и
консалтинговой компании Insightum
2015 – май 2017 – Глава направления Коучинга, Разработчик итренер
программ развития руководителей, Корпоративный Университет
Делойта в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка)
2011-2015 – Глава направления организационного развития,
Делойт СНГ
2008 – 2011 – Глава департамента обучения, Руководитель
программ лидерского развития, Делойт СНГ

1995-2008 – Консультант по налогообложению, Куперс энд
Лайбранд, Делойт
Клиенты:

Газпром-Нефть, Ростелеком, Банк Открытие, РУСАГРО, СУЭК, Deloitte,
Севергрупп, ВЭБ, Сбербанк, Roland Berger, Банк Уралсиб, EXXON Mobil,
Монди, М-Видео, Coca-Cola, Air Products, GE Healthcare, Кинросс, JTI, Лента,
Brown- Forman Rus, Allergan, ITER, Johnson & Johnson, Luxfer, Mondelez

