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Персоны Карьерного Консультирования 

  

Российский рынок карьерного консультирования. На старте. 
 

Мы начинаем цикл интервью «Персоны Карьерного Консультирования». 

Людмила Кольцова самый известный и авторитетный эксперт карьерного консультирования в 

России. Это факт. Вы, наверняка, знаете, слышали, читали и даже знакомы лично.   

 

 

Людмила Николаевна Кольцова – 

специалист по управлению карьерой с 

13-летним стажем, имеет сертификаты 

NCDA (США) и JCDA (Япония), 

преподаватель ФДО (МИПК) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, член Совета директоров 

Мастерской карьерного менеджмента. 

 

 

 

О мировом рынке карьерного консультирования, 

предыстории профессии, и её входе в наш рынок, 

подпрофессиях и специализациях, стандартах и качестве,  

клиентах и передовых технологиях.  

 

Беседовала Ирина Захарова, карьерный консультант и коуч, 

руководитель Центра развития карьеры НК РЧК. 

 

Карьерист звучит гордо. 

Не занимайтесь самолечением – обратитесь к специалистам! 

_________________________________ 

Карьерное Консультирование сейчас – модная тема. Плодятся консультанты, создаются школы... 

Поговорить об этом с Вами –  человеком, который стоял у ее российских истоков, очень интересно. 

Расскажите немного об истории карьерного консультирования. 

 

Раньше государство, по сути, было карьерным менеджером. Оно предопределяло: детский сад-школа- 

техникум или институт, занималось распределением и было гарантом занятости наcеления. Если я правильно 

исполняю свои обязанности, то становлюсь обычным специалистом. Теперь государство с себя эту 

ответственность сняло. Если в прошлом веке карьеристом называли того, кто продвигался по службе, используя 

любые средства, не считаясь с интересами других, то сейчас – это тот, кто сознательно управляет своей 

карьерой, заботится о том, чтобы не потерять трудоспособность, чтобы быть полезным обществу. Понятие 

карьерист перестало быть ругательным и обрело новый смысл.  

Если в 20 веке было два вида карьер – вертикальная и горизонтальная, то в 21 – уже три – 

горизонтальная, вертикальная и зигзаг. Но такими же остались три карьерных пути – должностной, социальный 

и партийный. Партийный путь сейчас схлопнулся до роли партийного функционера и депутата от какой-то 

партии. Социальная карьера раньше – это профсоюзный активист, сейчас – карьера независимого депутата, еще 

волонтеры, социальные профессии – блогеры, СММ-щики. И, наконец, появился новый  тип занятости – 

самозанятость – например, в бухгалтерии, маркетинге и т.д.   
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Должностная карьера была трех видов: профессиональная, управленческая или научная. Сейчас 

появились проектная деятельность, фриланс. И если раньше была научно-педагогическая деятельность, то 

сейчас  – преподаватели отдельно, наука может быть отдельно, причем научные базы, научные организации 

очень часто сейчас могут быть частными, не государственными.  

Творческие деятели тоже выступают одновременно в нескольких ипостасях – они и кино снимают, и 

сценарии пишут, и продюсируют и т.д. Они же и художники, и постановщики, и все одновременно…  

Множество новых профессий, которые быстро рождаются, быстро умирают, в отличие от Единого 

Квалификационного Справочника прошлого века – и во всем этом нужно ориентироваться. Но разобраться 

каждому досконально просто физически невозможно.  

И кроме всего этого я, как наемный работник, теперь должна выступать и как менеджер собственной 

карьеры, чтобы не стать клиентом службы занятости. А самолечение, как мы знаем, всегда опасно. 

 

Не занимайтесь самолечением – обратитесь к специалистам?! 

Да, поэтому и появилась потребность в карьерных консультантах. И сейчас потребность в услуге 

карьерного консультирования выше, чем рынок может предложить консультантов или коучей. 

 

Мы с Вами знаем, что есть карьерные консультанты и карьерные коучи. В чем разница? 

Карьерные коучи – это специалисты, которые работают с целью. Именно карьерных коучей готовит пока 

одна школа в Москве. В эту профессию приходят специалисты и из других коучинговых школ. Карьерных 

консультантов только в последние годы стали готовить на базе вузов, например мы (Мастерская 

карьерного менеджмента) готовим их в содружестве с Санкт-Петербургским Институтом менеджмента, 

инноваций и бизнес-анализа. Но, пока хороших специалистов не много – рынок еще не сложился. 

  

Вы считаете, что рынок не сложился? Почему? 

Наши люди, когда обращаются к специалисту пока, естественно, путают понятия карьерный коуч и 

карьерный консультант, не могут определить, что им нужно. Они говорят и о профориентации, и о 

постановке цели, и о страховке рисков, и обо всём сразу, что у них «болит»…  Они элементарно не знают, 

кто решает эти задачи.   

За рубежом – там уже все понятно. При таких обобщённых проблемах они идут к карьерному 

менеджеру. Не к консультанту, а именно к менеджеру.  

 

А в других странах как профессия называется? Вы же учились и стажировались в Японии. Там 

это стало культурой?  

Гид по карьере – это Великобритания,  карьерный менеджер – в Японии, тихоокеанских странах,  Китае, 

Вьетнаме, в США – советник по карьере. К ним приходят, как мы приходим к участковому терапевту – с 

тем, что болит. А дальше он знает к кому направить: к хирургу, окулисту и т.д.  И этот карьерный менеджер 

может быть, например, от государства, как в Японии, или частное лицо, которое я нанимаю как в Китае. У 

нас этой культуры управления своей занятостью пока нет. Вообще культуры лечиться (!) пока нет. И вот 

наши люди ходят по карьерным консультантам, и те им предлагают то написать резюме, то поработать с 

целью, и ни одна из сторон точно не понимает: что им на самом деле нужно делать. Это серьезная 

проблема рынка консалтинговых услуг в области управления карьерой. И это порождает негатив…  

 

В чем тогда сейчас, по Вашему мнению, ключевая проблема рынка карьерного  

консультирования в России? 

Первое – это всеядность рынка. Мы готовы браться за любую задачу. Специализация в области управления 

занятостью присутствует далеко не всегда.    

Вторая проблема – нет отраслевой специфики и профспециализации. Например, в США давно 

пришли к этому. Если мне нужен анализ моей будущей профессии, я прихожу к Labor Expert (Expert labor 
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market) - это профессионал, который по запросу клиента делится с ним информацией о тенденциях рынка 

труда, о конкретных отраслях и компаниях. Если меня интересует постановка целим – я прихожу к 

карьерному коучу. Потому что в Штатах профессионалы делятся по специализациям. У нас же сейчас идут 

на имена, а не на специфику. И школы готовят таких консультантов – «врачей общей практики».  

 

Я заканчивала школу карьерного коучинга и вынесла оттуда, что коучингом, как инструментом, 

могут решаться любые проблемы клиентов в области карьеры. Но ведь это не так? 

Конечно, нет, совсем не любые. Коучинг – это работа с целью, но далеко не с любыми запросам по 

целеполаганию можно обратиться к выпускнику такой школы – карьерному коуч специалисту. Я могу точно 

знать какую цель я бы хотел достичь, но не знаю как. И тут коучинг мне не поможет, потому что внутри 

меня нет того, что даст ответ на этот вопрос, из меня нельзя вытащить то, что я не знаю. Поэтому, когда мы 

говорим о целеполагании, коучинг решает конкретную узкую проблему. А вот следующий специалист, 

который в западном карьерном менеджменте называется Cultural skill sherpa, помогает приобрести и 

развить навыки необходимые для занятия той или иной должности.  

Я считаю, что карьерный коучинг нужен, когда возникла потребность с определением или с 

доопределением с целью. На любом этапе. 

 

Какие ещё специалисты  карьерного консультирования нужны сегодняшнему рынку? 

Пойдём, по порядку. Надеюсь, пока никто не запутался… 

1. Карьерный менеджер, который помогает составить план работ по построению карьеры клиента.  

2. Менеджер, который занимается экспертизой и помогает понять, какие навыки нужны и в какие сроки. 

Причем не относительно идеального профиля, а того, где я конкретно развиваюсь, на том рынке, где я 

работаю в данный конкретный момент моей карьеры. Самое главное здесь сроки и время. Потому что если 

вы получите знания и не сможете их отработать – они забудутся. И навыки также. Нужно очень хорошо 

знать рынки, отрасли и тенденции. И здесь еще одна ключевая проблема: в России в карьерный 

менеджмент пришло очень много HR-специалистов. Кстати, японцы очень удивляются, что у нас HR-овский 

рынок карьерного менеджмента. За рубежом важный фактор - отраслевая специфика рынка труда. 

 

А в Японии кто приходит в профессию? 

В Японии как раз карьерным консультированием занимаются отраслевые эксперты. Если я финансист, 

строитель и т.д., то знание специфики рынка позволяет мне понимать, куда и как он движется. HR-ы тоже 

могут иметь и знать отраслевую специализацию, но таких не много.  

Эффективный карьерный менеджер ориентируется в отрасли и смотрит «сверху». Он создаёт 

план, следит за регулярным поступательным движением по нему, помогает с самомотивацией и видением 

окружающих возможностей. Дальше - связи, имидж, контакты, знакомства, оценка – куда идет рынок, 

какие тенденции. Стоит ли мне работать в этой организации или я развиваюсь быстрее и через некоторое 

время окажусь в карьерном тупике? Стоит ли поменять компанию? Возможно, вернусь обратно, уже на 

другую позицию,  при условии, что я не сжигаю мосты.  

Меня часто спрашивают: «Моя профессия перспективная или нет?». Например, инспектор отдела 

кадров. Администрировать трудовые процессы нужно будет всегда. Но я отлично знаю, что подписана 

дорожная карта о возможности отмены приказов о приеме на работу, а до 2020 года мы должны перейти 

на электронные формы трудовых книжек. Соответственно, профессия в нынешнем своем состоянии будет 

трансформирована. И таких профессий много. Особенно «лежащие» на отчетности, которая уходит в 

электронный вид. Даже профессия программиста. Не все направления программирования перспективны.     

А пока России в карьерном консультировании в основном HR-ы с узкой направленностью и с 

отсутствием отраслевой  экспертизы. Когда к нам в Мастерскую карьерного менеджмента звонит заказчик 

«я хочу на Ваше консультирование…» - иногда нам приходится ему отказывать т.к. нет специалистов из 

этой отрасли. 
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О клиентах и передовых технологиях.  

Заказчиков больше, чем тех, кому мы можем предложить свои услуги.                                    
_________________________________ 

Поговорим о клиентах карьерных консультантов. Какой первый и главный вопрос вы задаете 

потенциальному заказчику, который к вам приходит? 

Начинаем с вопроса: «В какой отрасли вы работаете?» У нас в Мастерской Карьерного Менеджмента (далее 

МКМ), не удивляйтесь, тоже очень плохо с кадрами. С одной стороны, заказчиков больше, чем тех, кому мы 

можем предложить свои услуги. С другой, мы не можем так быстро, как бы нам хотелось нанять множество 

карьерных консультантов, потому что не отработаны отраслевые технологии. Не все технологии, работающие в 

зарубежном менеджменте, применимы в России. Идём по пути карьерного консалтинга путем проб и ошибок. 

Японские коллеги уделяют нам очень много внимания и помогают, они этот путь уже прошли, и им «сверху 

видно все».    

Кто ваши клиенты? С какими запросами к вам обращаются клиенты? 

У нас 3 направления – индивидуальное, корпоративное и обучение. И клиенты, соответственно – это частные 

лица, корпоративные клиенты и те, кто приходит к нам на обучение. И половинка, как я ее называю, – 

просветительская деятельность. Запросы разные: на вертикальную управленческую карьеру, очень много – на 

профессиональную карьеру и больше 50 процентов – это карьера интересов (зигзаг). Некоторые 

индивидуальные «разовые» клиенты переходят на долгосрочные договоры. Тут решающий критерий – 

перспективность – может ли человек, по нашей оценке, вырасти. А в основном карьера переходов – помогаем 

переходить с одного функционала на другой. Когда запросы: «Я хочу заниматься именно этим» или «Я хочу 

понимать перспективы именно этой профессии», или «Как мне развиваться, чтобы всегда иметь гарантию и 

быть востребованным на рынке труда?» – это карьера развития или карьера интересов, и мы разрабатываем 

индивидуальные планы. Конечно, занимаемся и помощью в поиске работы, но это, как правило, разовые 

консультации на начальном этапе. 

Как и откуда клиенты приходят?      

Чаще всего по сарафанному радио. Когда наш клиент, с которым мы работаем и которому уже доверяем, 

говорит: «Я ручаюсь за человека», тогда встречаемся и понимаем, можем ли мы ему помочь и предложить ему 

договор.  

Договор с вами надо еще «заслужить»? Как это происходит? 

Да, потому что это огромный труд. Когда твоя услуга эксклюзивна, ты можешь выбирать «свою» целевую 

аудиторию. Мы решаем по двум общим показателям: чем можем помочь, и каков уровень потенциала 

развития. Прежде чем встретиться, проводим свой небольшой экспертный анализ. Если беремся, то с 

заказчиком работает наш эксперт по конкретной индустрии.   

 

Мы узнаём о мировых трендах и технологиях карьерного консультирования от вас. Расскажите, как 

и где обновляете знания вы?    

Каждый год в марте проходит международная конференция карьерных консультантов, в предыдущие годы от 

России я была на ней одна. Участвую онлайн, просматриваю все площадки, там их бывает до 13-ти. 

Результатами всегда с удовольствием делюсь с коллегами, делаю обзор рынка карьерных консультантов.   

Наши японские партнёры - постоянный канал новой информации о современных технологиях. И 

японское сообщество карьерных консультантов получает и очень внимательно читает наши отчеты. Но мы 

дружим не только с Японией. За нами «следит» ERCA – международная аудиторская компания по оценке 

менеджмента. Им мы направляем отчеты о проделанной нами работе. Например, раз в квартал, отчет 

супервизора и т.д. С удовольствием помогаем нашим специалистам проходить сертификацию по зарубежному 

профессиональному стандарту в компании ERCA.  

Что даёт партнёрство с вами японским коллегам?  

Для них это по сути своей это маркетинговые исследования – через нас они понимают, что происходит на 

российском рынке труда, как мы развиваемся. Кроме того, у них практический интерес – большое количество 
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японских предприятий, которые работают на территории России хотят понимать, что происходит на нашем 

рынке. Напрямую они это делают через свои HR-службы, а косвенно – через нас. Рынок стал широким, много 

россиян работает в Японии и наоборот. Японцы дальновидны, поэтому через нас, в том числе, могут увидеть 

перспективных людей. А сейчас к нам обратилась немецкая компания, мы ведем переговоры, так что немцам 

тоже это интересно.   

 

Пока наш рынок потребителей услуг карьерных консультантов ещё не сформировался. Вы сразу 

выходите на него с международными стандартами, нет ли разрыва? 

Соответствовать международным стандартам для нас – самое главное и важное. Потому что мы не хотим быть 

кустарями – одиночками, которые придумывают свою идеологию. Мы стремимся становиться частью мирового 

рынка услуг карьерного консультирования.  

А разрыв есть и он большой. До сих пор к нам обращаются: помогите нам трудоустроиться, т.е. просто  

– «устройте на работу». И мы все знаем коллег, которые кого-то куда-то постоянно устраивают.  

Но есть на рынке компании и консультанты, которые придерживаются стандартов оказания услуг в 

соответствии с мировой практикой. 

Даже если человек трудоустраивается, наша задача помочь ему не потерять рабочее место в течение 

прохождения срока испытания  –  в период адаптации, потому что люди, как мы с Вами знаем, делают очень 

много ошибок в это период. А дальше для нас очень важна гарантия занятости нашего клиента. И тут встают 

вопросы: куда и как расти клиенту, и возникает показатель гарантии занятости в контексте профессионального 

роста и движения по карьере. При этом не так важно, как и куда хочет клиент расти и развиваться – это зависит 

от его конкретных способностей, склонностей и личной ситуации. Мы часто сталкивается с тем, что люди не 

видят иных вариантов управления своей занятостью, кроме управленческой карьеры. Есть разочарованные, в 

возрасте, которые не могут управлять EEX (управление опытом сотрудников - Employee Experience Management – 

популярный тренд в западном менеджменте, который почти не известен в Россию). Мы стараемся внедрять в 

нашу практику технологии EEX, выявлять и усиливать таланты наших клиентов.   

 

Тогда резюмируя, как звучит типовой клиентский запрос? 

Один: Хочу поменять работу. Два: Помогите – попал в трясину, у меня болото, хочу чего-то новенького. Запросы 

не всегда про цель. Часто от непонимания ситуации. Третий запрос: Помогите найти работу. Четвертый: с 

которым мы не работаем)) Помогите моему мужу)) 

 

Как вы поступаете с клиентами с падающего или вообще с упавшего рынка? Отказываете? 

Смотрим на какой близлежащий рынок человек может перейти. Например, из банкинга человек может перейти 

на работу с отчетностью в любую другую отрасль, на сетевую розницу. Помочь клиенту приспособиться к другой 

отраслевой системе – может быть отдельной протяженной во времени задачей. 

 

Как поддерживать мотивацию клиента на протяжении всего времени работы с ним, если контракт 

продолжительный? 

О, это одна из самых нерешенных наших проблем. Большинство в начале загорается, а потом, когда нужно 

делать что-то усердно и регулярно – все теряется. Я не очень люблю, если честно, работу с мотивацией. Потому 

что подвести-то лошадь к водопою я могу, но пить я ее не заставлю.  Я так выстраиваю план работы, чтобы он 

учитывал мотивационные колебания.  

 

Завершая тему клиентов, что для вас - типовой результат работы?      

Прежде всего, выполнение договора. Но, главный результат – понимание консультируемым,  что мы «дали» ему 

добавленную стоимость, которую без нас он бы не сделал, и он это осознаёт, и на обратной связи об этом 

говорит. Изменение отношения к управлению своей карьерой. Желание заключить договор – это тоже очень 

желательный и показательный для нас результат. Внутреннее удовлетворение: я сделал все, что мог.  

Для клиента – это всегда решение проблемы, с которой он пришел. 
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Полный цикл, регулярность, механика, стандартизация.  

И не менять правила в процессе.                                  
 _________________________________ 

 

Мы подробно поговорили о рынке карьерного консультирования в России и мире, о клиентах и 

передовых технологиях, о том, что заказчиков больше, чем тех, кто может предложить 

качественную услугу. Как во всем этом живётся Мастерской карьерного менеджмента и чем она 

отличается от компаний-коллег на рынке?  

 

Мастерская карьерного менеджмента (МКМ) – это сообщество профессионалов и наш главный принцип – 

регулярность во всём. Сейчас появилось, и продолжают создаваться множество объединений карьерных 

консультантов, где каждый работает индивидуально. У нас возможна работа, например, в паре – когда мы 

вдвоем садимся и проводим индивидуальную консультацию. Есть разовые и долгосрочные договора. И, самое 

главное, у нас есть свой супервизор, и мы можем похвалиться своими наработками, которые оценили наши 

зарубежные коллеги. 

 

Давайте поговорим о ваших «студентах». Кого, как и для чего вы учите? 

Во-первых, обучаем для себя. Во-вторых, для корпоративных клиентов по заказу от компаний - это внутренние 

корпоративные клиенты, которые остаются в компании. Третья форма обучения – повышение квалификации. 

Раз в месяц проводим такой курс – супервизию или особенности профориентации.  

Кроме того, мы периодически проводим встречи по конкретным темам и мастерские МКМ, где мы 

«вытаскиваем» какую-то новую тему – например, у нас были мастерские, посвященные интерактивному 

мозговому штурму, 26Q – теории множественного интеллекта и оценки потенциала и другие. 

Ещё есть площадка, объединяющая специалистов по работе с внутренним кадровым резервом. Она 

пока еще маленькая и немногочисленная, но на ней проходят интересные встречи на актуальные темы, 

посвященные работе с кадровым резервом 2.0.  

Для корпоративных клиентов мы строили систему работы с кадровым резервом 1.0 и 2.0, есть у нас 

такой успешный опыт.   

 

Как в самой МКМ происходит карьерное развитие? Как набираете и сколько сейчас сотрудников? 

Сотрудников не много. По отчетности (японским коллегам) сейчас проходят 19 человек. Люди приходят к нам 

Наблюдателями, некоторые проходят супервизию и дальше переходят на стадию Участника. Следующая ступень 

– после прохождения определенных супервизий и поработав некоторое время – Консультант – это или 

супервизоры или карьерные консультанты. Из числа КК выбираются члены совета директоров.  

На сегодняшний день у нас 5 должностей совета директоров. Не по статусу, в произвольном порядке 

это выглядит так: за супервизию отвечает Наталья Григорьева; Екатерина Леонова - за региональную политику (у 

нас есть филиалы) и за партнерские программы; за обучающие программы и переговоры с зарубежными 

партнерами о сертификации - Ирина Кирий; за политику развития отвечаю я и есть одна пока свободная 

должность – корпоративное направление. Интересно, что все живут в разных городах))   

 

Тогда как Вы разделяете ответственность за процесс? 

Как раз очень легко и снова о коллегах. Наталья Григорьева взяла за основу западную технологию и разработала 

российскую методику супервизии и интервизии. Это дорого стоит – ее признали и высоко оценили сами японцы. 

Екатерина Леонова создала свою методику профессионального консультирования в рамках карьерного 

менеджмента. Ирина Кирий - оригинальную технологию отбора на обучение. Мастерская может обучать очень 

небольшое количество людей, поэтому процедура отбора очень важна.  
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А какие запросы бывают от корпоративных клиентов? 

Могу привести пример типового запроса. Компания хочет, чтобы мы составили для них жизненный цикл 

работника. При этом под жизненным циклом работы они понимают, в том числе, и удержание. Причем не 

просто, чтобы человек не видел лучшей доли и потому оставался. Они хотели предложить такие условия, чтобы 

ему не выгодно было уходить из компании. Выделять отдельного человека на работу с кадровым резервом они 

были не готовы и пригласили нас. Мы подписали договор и отработали – все понравилось, получилось. 

 

Вы говорите о региональной политике, значит, есть филиальная сеть. Это требование японских 

партнёров? 

С регионами активно работаем. Например, наш филиал в городе Уфа был активно представлен в сентябре 2018 

года на днях карьеры и сейчас продолжает развивать карьерные традиции в Республике Башкортостан. То, что 

мы активно начинаем расширять филиальную сеть – это важно  и для наших партнеров, и для нас очень 

интересно.  

Мы работаем с партерами по собственной методике. В частности, важнейшим элементом внутренней 

работы мы считаем супервизию. Она важна не только для сертификации, а в первую очередь для личностного 

профессионального роста. И пока, насколько я знаю, ни у кого нет хорошей методики по супервизии, поэтому 

другие школы тоже работают с нами как партнеры.   

 

Что отличает Вашу школу от других?   

Прежде всего, что у нас полный цикл. Человек у нас обучается, работает под нашим контролем, проходит 

повышение квалификации и имеет возможность расти.  

Наша важная задача и цель – это широкое развитие рынка. Мы просто рассказываем, что такое 

карьерный менеджмент. Собственно, ликбез. 

Наш основной курс  (который Вы, Ирина, тоже закончили) – это базовый курс, по сути – введение в 

тему. Дальше мы организуем цикл онлайн и оффлайн мероприятий, направленных на закрепление и 

дальнейшее повышение квалификации, посвящаем отдельное время, например, возрастным карьерам, теории 

множественного интеллекта 26Q. И всех всегда рады видеть!  

МКМ отличается (и интересна))) тем, что мы не изобретаем велосипед, мы берем готовые мировые 

методики, которые могут быть адаптированы под нашу специфику и ментальность –  ведь далеко не все они 

работают в России. Лично я крайне ответственно и добросовестно отношусь в «выносу» на рынок каждой новой 

технологии: прежде чем предлагать к использованию, я смотрю на неё критическим взглядом и отрабатываю не 

менее чем на 100 добровольцах, как настоящий доктор).  

 

А те методики, которые мы изучали, тоже так отработаны?  

Конечно, все они – это то, что точно хорошо работает на российском рынке и через них прошло уже именно от 

100 до более 1000 человек. Как, например, методика жизненного цикла работника. С 2006 года веду учет сама 

лично и за более 10-летний опыт моей работы в карьерном консультировании получилась вполне 

показательная и динамичная статистика. 

 

А скажите, пожалуйста, на моем примере. Как я, закончив Вашу школу, могу с Вами сотрудничать?   

Вы можете стать сначала Наблюдателем, а потом Участником. Между этими статусами  – год работы и минимум 

4 супервизии.  Статус Участника  - это полноценная работа, Вам присваивается номер, о Вас сообщается в 

Японию и ERCA (если хотите – вы можете получить сертификат).  

Градация для членов мастерской такая: Наблюдатель, Участник, Карьерный консультант, Преподаватель или/и 

супервизор.  
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Тогда резюмируем. Основное отличие обучения в МКМ в том, что у вас полный цикл от Момента 

начала обучения – через Сопровождение - Повышение квалификации до Контроля, оценки и 

анализа результативности карьерного консультанта. Цикл универсальный - и для внутренних, 

консультирующих сотрудников внутри организации, и для внешних – с клиентами внешнего рынка. 

Все так? 

Да,  у нас есть четкий план работ и развития, критерии оценки – сколько баллов нужно набрать для перехода на 

более высокий уровень. У нашей школы есть «лицо» – особенность его в механике, стандартизации процессов. 

Правила принимаются и не меняются в процессе.      

И есть 4 технологии, которые нас отличают: 

1. Технология карьерного менеджмента – глубокая, которая соответствует всем передовым требованиям 

рынка. Включает корпоративное консультирование и консультирование свободного рынка. 

2.  Уникальная технология исследования рынка.  

3. Технология обучения карьерных консультантов – годами отработанная, которую мы на российский 

рынок принесли. Потому что я начинала учить карьерному консультированию еще на базе плехановского 

института. А сейчас мы предоставляем нашим студентам диплом о повышении квалификации государственного 

образца на базе Санкт-Петербургского института менеджмента, инноваций и бизнес-анализа. И не просто 

диплом, а еще и возможность получения многоуровневой международной сертификации.  

4. Возможность поддержания уникальной технологии супервизии – чисто под карьерное 

консультирование.   

5. Технологии работы с регионами. Есть Питер, Ижевск, Уфа. Почти год назад я летала в Уфу на открытие 

представительства Мастерской карьерного менеджмента. И оно уже активно работает. 

 

Достойное завершение нашей большой беседы! Спасибо, Людмила Николаевна! Мы очень содержательно и 

увлекательно поговорили, тем более что этим материалом будет открыт наш новый цикл интервью «Персоны 

Карьерного Консультирования». Дальнейших успехов Вам, Вашим коллегами и МКМ! До новых встреч во 

всевозможных форматах! Будем развивать наш растущий профессиональный рынок вместе. 

 

_________________________________ 

 

Декабрь 2018г. 


