
 
 

                 Дужая Мария Вячеславовна 

 Образование:  

2019 – по настоящее время - Building Your Leadership Skills (Высшая коммерческая школа HEC в Париже); 

2017-2019 – Московский Государственный Психолого-Педагогический университет, Социальная психология 

(Тренинг и консультирование) – магистр; 

2013 – 2017 гг. – Московский Государственный Психолого-Педагогический университет, Социальная 

психология (Социальный психолог) – бакалавр; 

 

 Доп. Образование 

Методист онлайн-курсов, Edmarket, 2021г 

Практикум «Дизайн-мышление и бизнес-моделирование» (внутреннее обучение), 2020г 

Практикум «Технологии личностного и профессионального коучинга», (внутреннее обучение), 2020г 

Тренинг «Классические и гибридные методы управления проектами» (внутреннее обучение), 2019г 

Тренинг «Основы консалтинга и построения обучающих программ (IDs)», 2019г 

Практикум «Построение обучающих программ по методологии ATD», 2019г 

Training for trainers (внутреннее обучение), 2018г 

 

 Наличие сертификатов 

Обучение в рамках образовательной программы международного форума молодых промышленников и 

энергетиков «Форсаж 2018», 2018г (40 академ. часов) 

 IC Agile Professional, 2018г 

Agile Instructor, IC Agile, 2020г 

Changellenge, диплом участника, 2020г 

Методист онлайн-курсов, 2021г 

 Сфера деятельности  

Обучение и развитие персонала, фасилитация, разработка и проведение стратегических сессий и бизнес-игр, 

коучинг, геймификация, бизнес-моделирование 

 Вид деятельности  



 
Руководитель проектов, тренер, коуч, практикующий Agile эксперт, разработчик бизнес-игр, методолог, SMM-

специалист, SCRUM-мастер 

 Достижения 

КМС по стрельбе из классического лука; Успешно реализовала 3ёх летнюю программу развития кадрового 

резерва; Создала 12 Doodly-роликов про различие подходов PMBOK, SCRUM, KANBAN; Организовала 

мероприятия на 300 человек; Прошла международную сертификацию у президента консорциума IC Agile; 

Реализовала переработку очной бизнес-симуляции в онлайн формат за 2 недели; Совместно с командой 

разработала и запустила сначала синхронный (2 запуска), а затем асинхронный открытый курс по гибкому 

проектному управлению; Открыла фото-точки в 5ти контактных зоопарках. 

 Опыт: Общий стаж работы: 3,5 года; работа в консалтинге (TnD Association) с крупными производственными 

компаниями, лидерами рынка, и предпринимателями, более 50 реализованных мероприятий, в том числе на 

кол-во участников 300 чел. 

 Проекты (за последний год): Сбер, Роза Хутор, ТехноНиколь, Газпромнефть, РОББО, Teva, Logicroof, 

Роснефть, Салым Петролеум, Почта Банк, GSK, Яндекс.Деньги, МТС, Миг Кредит, Русгидро, Кьези 

Фармасьютиклз и др. 


