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Юлия Булгакова
Соучредитель "Академии Коучинга", единственный в Сибири
сертифицированный РАБО бизнес-тренер, психолог, сертифицированный
по стандартам ICF коуч.
Ведущий тренер Международного Эриксоновского Университета (Канада).

Образование:
•

НГУ — спецфакультет психологии;

•

Новосибирская государственная консерватория.

Повышение профессионального мастерства:
•

Марша Рейнольдс (США, Международная Федерация Коучинга);

•

Мэрилин Аткинсон (Канада, Международный Эриксоновский университет);

•

Нифонт Долгополов (Московский институт гештальт-психологии);

•

Валентин Криндач (Московская высшая школы гуманитарной терапии).

Автор и ведущая бизнес-тренингов:
•

Эффективное командное взаимодействие в организации;

•

Системное мышление и креативность в бизнесе;

•

Внедрение изменений и лидерство;

•

Эмоциональная компетенция руководителя и управление мотивацией;

•

"Мотивационный язык руководителя";

•

"Из специалистов в руководители";

•

"Коуч-менеджмент в управлении";

•

Проведение совещаний и стратегических сессий.

Соавтор и ведущая профессиональных программ:
•

Подготовка бизнес-тренеров в Новосибирске (совместный проект с НОУ НИЭПП);

•

Подготовка профессиональных коучей по стандартам ICF (совместный проект
с международным Эриксоновским университетом);

Официальный партнер МЭУк в Екатеринбурге
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 64. оф. 313
тел.: +7(343) 287-04-08, info@coachgrinberg.ru
www.coachgrinberg.ru

•

Подготовка специалистов корпоративных учебных центров (МТС, SIEMENS);

•

Постановка системы наставничества.

•

Коуч-сопровождение проектов.

Эксклюзивные проекты:
•

С 2006 года по настоящее время — индивидуальный и командный коучинг (коучинг
лидерства, коучинг изменений, стратегический коучинг в корпоративном формате)
в компаниях численностью более 2500 человек ("ЛеруаМерлен", "Сибирский Гурман",
РАО ЕЭС "ТГК 11", "Центр Финансовых Технологий", "Сбербанк", Холдинг "Российские
мясопродукты" и другие).

•

С 2005 года по настоящее время — программы развития кадрового резерва
в компаниях численностью более 1500 человек (Томскгазпром, ЭНТЦ, Российские
мясопродукты, СПК, Продмаш, Ростелеком, Мегафон, Сбербанк и другие).

Опыт работы:
"Леруа-Мерлен", "Сибирский Гурман", "ПРП", "Уссурийский бальзам", "Чистая вода", РАО ЕЭС
"ТГК 11", "Новосибирскэнергоспецремонт", "Новосибирскэнерго", "Новосибирсктеплоэнерго",
Медицинский центр "Здравица", "Центр Финансовых Технологий", "СЭЛЛ", "Сибирские
сотовые системы — 900", "Центр F1", "Мегафон", "Билайн", УЦ SIEMENS,
"Сибакадемстройнедвижимость", "Московская страховая компания", "БФК", "Аэропортсервис", РА "КИТ", агентство распространения печати и информации "Сибирь", "Сбербанк",
Холдинг "Российские мясопродукты", "Сибирский ЭНТЦ" и др.

