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Юлия Левина
Тренер-эксперт, руководитель направления Blanchard Russia

« Иногда жизнь — это просто жизнь, и нужно ее просто жить,
радоваться малому. Иногда жизнь требует от тебя сверх усилий,
концентрации, решимости, анализа и самоанализа. На тренинге так
же — то просто о сложном, то до смешного просто, то так сложно,
что саморефлексия хочет спрятаться в домик и не отвечать
на звонки».

Области экспертизы
Лидерство и управление
Личная эффективность
Подбор персонала

Форматы работы
Очные программы
Мастер-классы
Коучинг
Бизнес-симуляции
Онлайн-формат

Образование и сертификаты
§

Самарский Педагогический
Университет, факультет иностранных
языков

§

Management, International Market
Institute

§

Сертифицированный тренер по всей
линейке программ Института Кена
Бланшара, The Ken Blanchard Companies,
США

§

Мастер-тренер по курсам
«Ситуационное руководство II» и
«Ситуационное руководство II. Новый
опыт», The Ken Blanchard Companies,
США

§

Сертификация по системе DISC, SLG
Thomas

§

Сертификация по типологии МайерсБриггс (MBTI), OPP, Великобритания

§

Курс “Understanding Global Leadership”,
Школа глобального менеджмента
Thunderbird, США

§

Курс “Leadership Through Social
Influence”, North-Western University

§

Сертификация по системе
DISC+Motivators, TTI Success Insights

§

Курс «Пути выхода из стресса»,
сертификация по методике Михаэля
Хильгерта, FYB Academy, Германия

Эмоциональный позитивный
настрой, драйв,
структурированность,
оптимизм, сочетание четкости
и внимания к любым вопросам
участников — коротко о стиле
работы Юлии. Заказчики особо
отмечают надежность, глубину
погружения в задачи
и искреннее желание помочь
как заказчику, так и участнику.
Юлия присоединилась
к команде CBSD Thunderbird
в 2013 году и сразу же обратила
на себя внимание своим
желанием развиваться
и развивать. Сейчас Юлия —
тренер-эксперт, руководитель
направления Blanchard Russia
и яркий спикер на отраслевых
конференциях и мероприятиях.

До CBSD Thunderbird Юлия
занимала должность директора
по развитию бизнеса и бизнестренера в международной
тренинговой компании,
руководила командой
регионального офиса
крупнейшей в России
рекрутинговой компании
«Анкор», работала менеджером
по персоналу в западной
производственной компании.
Управленческий опыт
в российских и международных
компаниях позволяет ей
выстраивать профессиональный
разговор с участниками
программ. Юлия является
экспертом в области
разработки очных и онлайнпрограмм развития сотрудников
любого уровня.

Клиенты
Acronis
Akzo Nobel
Align Technology
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
Dassault Systemes
FMC
ING Bank
IXcellerate
John Deere
KIABI
Leroy Merlin
MARS
Mercedes-Benz
Merck Group
OBI
PRESIDENT

Valeant
Volkswagen
Volkswagen Group Finanz
Альфа-Банк
Банк России
ВТБ Банк
Магнит
НефтеТрансСервис
НЛМК
НСК
РОСАТОМ
Росбанк
Сахалинская Энерджи
Сбербанк
Уралсиб

