
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ДЕМЧЕНКО

к.э.н.; действительный член Гильдии Маркетологов России, член-корреспондент Российской 
Академии Имиджелогии;  холистический маркетинг-коуч; бизнес-тренер; фасилитатор;

руководитель «Strategic Marketing Consulting & Coaching Centre (SMCC)»; консультант по стратегическому, 
операционному и персональному маркетингу; сертифицированный коуч; 

преподаватель МВА в Международной Бизнес-Школе при Московской Торгово-Промышленной Палате;
резидент - эксперт по брендингу личности Международного телеканала «Орбита-Лондон»;

специалист по геймификации бизнес-процессов, автор и разработчик бизнес-игр; тьютор успешной коммуникации;  
эксперт по ценностно-ориентированному развитию бизнеса и построению эффективных коммуникаций

Образование:

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», кандидат 
экономических наук (специализации – Мировая экономика, Маркетинг);

Baltic CoachingCentre (Латвия) – Профессиональная коучинговая программа «Лидер как 
Коуч», аккредитованная Международной коучинговой федерацией (ICF);

Национальный институт «Высшая школа управления (г. Москва) – образовательный 
проект по курсам: «Технологии политического успеха»;

Мини-МВА "Русская школа управления" (Москва);

GameConstructor™ - методология и практика создания настольных бизнес-игр;

Master of Business Administration (EQ MBA) по программе «Управление проектами», 
Международная Бизнес-Школа при Московской Торгово-Промышленной Палате.

Тренерский опыт:

 Преподавательская деятельность - с 1994 года;
Разработка деловых игр – с 2002 года;

Разработка и проведение тренингов (корпоративный и 
открытый формат) - с 2004 года;

Персональный, командный и корпоративный коучинг - с 
2012 года;
Работа в высших учебных заведениях (высшее 
профессиональное образование, курсы повышения 
квалификации) - преподавание с 2010 года.

Преподавание на программах МВА - с 2014 года.

Управленческий опыт:

Общественно-политическая деятельность (руководство двумя крупнейшими 
общественными организациями) и политический консалтинг (участие в предвыборных 
компаниях) - с 2000 года;

Учреждение и управление региональной организацией численностью 5000 человек;

Государственная служба - 10 лет (социальное проектирование, бюджетирование, 
законотворчество, финансово-экономическая отчетность - руководящие должности; а 
также внешнеэкономическая политика региона и работа с дипломатическими 
представительствами).

Предпринимательская деятельность:

Издательский бизнес: Руководитель и собственник 
журнала о бизнес-образовании и развитии «Поzитиff» - с 
2011 года;
Бизнес-образование и консалтинг: Управленческий и 
стратегический консалтинг, проведение маркетинговых 
исследований - с 2012 года;

Разработка, организация и проведение бизнес-форумов, 
тренингов и деловых игр,  стратегических сессий, 
тренингов личностного роста - с 2012 г.

Контакты: Телефон; W-App: 8(928)229-61-56; e-mail: 2296156@gmail.com; Skype: kartashova_m; Сайт: www.maridemch.com  ; блог: http://5thnx.livejournal.com; 
FB: https://www.facebook.com/marina.demchenko.735  ; Страница:   https://www.facebook.com/MarinaVDemchenko/
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