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Автор и ведущий:
ЛОБАНОВА ТАТЬЯНА – доцент Национального исследовательского
университета – Высшей школы экономики, сертифицированный
консультант по управлению (СМС), кандидат психологических наук.

Сертифицированный консультант по управлению (Certified Management
Consultant (CMC) в соответствии с Амстердамским стандартом
Международного Совета Институтов по управленческому консультированию
(ICMCI).
Вице-президент Национального Института сертифицированных консультантов по
управлению (НИСКУ),
Член Международной Ассоциации консультантов по организационному развитию
IODA, член Редакционного совета журналов «Персонал-Микс» и «Справочник по
управлению персоналом». Автор книги «Банки: организация и персонал».

Ведущий консультант на проектах, связанных с построением систем
организационного развития, стратегического планирования, разработки ключевых
показателей деятельности (KPI) и систем сбалансированных показателей (BSC),
оценки высшего управленческого персонала (Assessment Center). Экспертный
консультант по управлению персоналом, в том числе по вопросам постановки
процессов подбора, обучения и оценки персонала, развития корпоративной
культуры, командообразования, мотивации топ-менеджмента.

Образование:
2006 г. Human Resources Management, Курс для высшего управленческого состава в Leading
Ventures Associates, г. Лондон (Великобритания)
1997 г. Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
защита диссертации на степень кандидата психологических наук
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1996 г. Московский банковский институт, высшее дополнительное образование по специальности
экономист Сбербанка

1990 г. МГУ им. Ломоносова, факультет психологии, высшее образование по
специальности практическая психология

Опыт тренерской и консалтинговой деятельности:
Проведение тренингов, бизнес-семинаров и консалтинговых проектов по организационному
развитию и управлению персоналом, по командообразованию, построению систем оценки,
обучения и мотивации персонала.
Корпоративное обучение в организациях и компаниях: Московская Межбанковская Валютная
Биржа, АВПК«Сухой», Эконика, Мултон, Нидан, Фесто, DHL Mars, Schering AG, Siemens, , ТД
Белогорье, Янссен-Силаг, Транснефть, Транстелеком, Банк Хоум Кредит, Сбербанк РФ,
Сталепромышленная компания (г.Екатеринбург) и др.
Реализация консалтинговых проектов в компаниях: Сургутгазпром, УК РУСАЛ, Томскнефть,
Ангстрем, ТД ГУМ, ОАО "НОСТА", Минэкономразвития и торговли РФ, РАО ЕЭС, Иркутскэнерго,
Сбербанк РФ, АБН АМРО Банк, Транскредитбанк, НОМОС-банк, Национальный банк ТРАСТ,
Ханты-Мансийский банк, Хамкорбанк (Узбекистан), Белинвестбанк (Беларусь), Baltic International
Bank (Латвия) и др.

Руководство дипломными проектами по программам магистратуры и
бакалавриата НИУ-ВШЭ.

Опыт тьюторства:
2001-н/вр. Ведение курсов, семинаров и тренингов «Эффективные коммуникации
и деловые переговоры», «Организационное поведение», HR Management, HR
Strategic management в НИУ «Высшая школа экономики», Институте Бизнеса и
Делового Администрирования (IBS), Высшей Школе Менеджмента, Высшей Школе
Государственного Администрирования МГУ, в учебных центрах и бизнес-школах РФ,
СНГ и Балтии (Беларусь, Латвия)

Опыт управления:










Начальник Службы управления персоналом Управляющей компании
Вице-президент, директор по персоналу ОАО МОРСКОЙ БАНК
Начальник Управления по работе с персоналом Промстройбанка (ВТБ-Северо-Запад)
Директор проекта по KPI Национального банка ТРАСТ
Партнер, директор по развитию Группы компаний «Топ-Менеджмент Консалт»
Директор департамента управления персоналом АКБ «Промсвязьбанк».
Начальник центра по развитию и обучению персонала инвестиционно-управляющей компании
«Корпоративные Финансовые Технологии».
Руководитель проекта по обучению и развитию банковских организаций, тренер-консультант
компании MTI (Менеджмент Тренинг Интернэшнл).
Главный преподаватель Учебного центра Московского банка Сбербанка РФ.
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Российская академия государственной службы при Президенте РФ – доцент кафедры
акмеологии и психологии трудовой деятельности.
Государственный университет – Высшая школа экономики, доцент кафедры управления
человеческими ресурсами.
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