
 

 

 

 

 

Надежда Михайленко 

 

Контакты для обратной связи 

тел. +7 903 740 18 46 

e-mail: nadia.mikhaylenko@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/nadia.mikhaylenko 

Сайт: happy-career.ru 

 

Опыт работы: с 1997 года 

 

2016 г. – по настоящее время  - индивидуальный предприниматель, сертифицированный 

коуч ICF (ACC) 

 

- провела более 700 часов персональных сессий по карьерному коучингу для взрослых и 

профориентации для школьников и студентов 

- работала в качестве наставника на проекте для людей с инвалидностью «Шаг в профессию» 

(курс обучения коучингу) 

- организовала и провела серию мастер-классов по коучингу в рамках совместного проекта со 

стилистом «Оденься в счастье» 

- принимала участие в качестве спикера и консультанта по профориентации в образовательных 

конференциях (ММСО, МДПИК) 

 

2015-2016 гг.- Член Совета Директоров ICF Russia Chapter  

 

- основала проект по продвижению коучинга в ВУЗах  (ICF ВУЗам)  

- провела серию мастер-классов для студентов и преподавателей в ведущих ВУЗах Москвы (МГУ 

им. Ломоносова, РУДН, Финансовый Универститет) 

- курировала проект по профориентации школьников «Выбираю сам» со стороны ICF  

- соорганизатор он-лайн конференции в рамках проекта «Выбираю сам» (от поиска спикеров до 

организации работы на площадке) 

- принимала участие в организации мероприятий (онлайн-конференции по коучингу, 

Международной Недели Коучинга, участие ICF Russia Chapter в HR&Trainings Expo-2015-2017), 

- взаимодействовала с иностранными спикерами – участниками конференций (организация 

выступления, перелета, проживания, перевода и тп.) 

- организовывала работу по продлению членства и привлечению новых членов в ассоциацию,  

 

1997 г. – февраль 2016 г. -  консалтинговая компания ФБК Grant Thornton  

(выросла от ассистента до заместителя директора департамента международной отчетности)  

 

- руководила проектами по подготовке финансовой отчетности по МСФО для групп компаний 

«АЛРОСА», «ТВЭЛ» и др. 

- организовывала работу проектных команд до 20 человек 

- взаимодействовала с внешними аудиторами и представителями компаний - клиентов 

- занималась подбором молодых спецалистов в департамент, последующей адаптацией, 

обучением, аттестацией 

- организовывала и проводила обучение по МСФО для внешних клиентов компании 
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Образование  

 

 - Московский Гуманитарный Университет 1992-1996 гг. (основное) 

- Международный Эриксоновский Университет Коучинга (2014-2015 г.)  

- Международная Академия Глубинной Трансформации (2015 г.) 

- Вектор Роста (2015-2016 гг.), курс «Эннеаграмма в коучинге»  

- ICP Center (2015-2016 гг.)  программа подготовки к сертификации в ICF, сертификационный курс 

ментор-коуч  

- Международный Университет Коучинга (2015 г.) программа «Эмоциональная компетентность 

коуча»  

- Тренинг «Трансформация линии времени», Джек Макани (2016 г.) 

- «Тренинг Тренеров» (2016 г.), ICTA, Джек Макани 

- International School of Nonverbal Coaching (в процессе обучения невербальному коучингу – 

пройдено 2 модуля)  

- «Чистый язык и символическое моделирование» (2016-2017 гг.), Пенни Томпкинс и Джеймс 

Лоули, К. Уолкер  

- Институт групповой и семейной психологии и психотерапии, курс «Психосоматика, 

нейропсихотерапия и телесная психокоррекция» (2017 г. – по н. вр) 

- Школа Карьерного Менеджмента (2019-2020) – карьерное консультирование, профориентатор 

будущего 

 

Дополнительная информация 

 

- автор статей и комментариев для деловых СМИ 

- уверенное знание английского (upper-intermediate) и испанского языков (В1) 

- организация поездок на обучение в летних международных школах 

- номинант премии Светланы Чумаковой в номинации Коучинг в образовании 

 

 

 


