
 

 

Анна Блинова, PCC ICF 

Ведущий преподаватель Международного Университета Global Coaching (Москва - Лондон); 

Executive coach, коуч изменений, коуч личной эффективности, коуч повышения качества жизни; 

Командный коуч – специалист по созданию высокоэффективных команд. 

4 года, более 700 часов ,Член ICF (Международной Федерации Коучей)  

____________ 

17 лет в продажах, 15 лет управленческого опыта 

• Директор по развитию  коучинговой компании NEXT LEVEL 2016 настоящее время; 

• Коммерческий директор НФ ПАО «Ростелеком» 2009-2016 год. 

✓ Преподаватель программы Международного центра предпринимательства «Scale UP» по 

темам «Лидерство». «Управление персоналом», «Продажи»; 

✓ Преподаватель и коуч программы ТПП Нижегородской области «Бизнес под ключ»; 

✓ Специалист по оценке персонала по системе DISC Insunrise, Hogan; 

✓ Бизнес-тренер.  

____________ 

Авторские тренинги:  

• «Лидер для лидеров»;  

• «Лидер - недирективные инструменты управления персоналом»;  

• «Коучинг в управлении персоналом»;  

• мастер класс «Коучинг в бизнесе»;   

• «Как продавать не продавая»; 

• «Мастерство переговоров»;   

• «Управление персоналом по DISC»;  

• «Продажи по DISC»;  

• «Клиентоориентированные продажи» и т.д. 

____________ 



Компании, с которыми работала и работаю: 

Как коуч работала с компаниями: 

ПАО «Ростелеком» НФ, Castorama, Нижний Новгород, Samsung, АиФ, Компания Нижбел, компания 

Ромислав  Дилер Мерседес в Н.Новгороде, Верджин Коннект НФ, Сбербанк Волговятский банк, 

МТС НФ, ВГТРК, Мособлбанк.  

____________ 

Образование: 

- Высшая Школа Экономики специальность Маркетинг -  2007 год; 

- НГТУ факультет автоматизации машиностроения - 1994 год; 

- Международная Академия Коучинга, Эриксоновский Университет программа «Коучинг в бизнесе» 

АCSTH (ICF) - 2014 год;  

- Международный университет «Global Coaching» «Международная программа «Командный 

коучинг» ССЕ (ICF) - 2017 год;  

- Международный университет «Global Coaching»Международная программа «Коуч как ментор» 

ССЕ (ICF) - 2017 год; 

- Международный университет «Global Coaching» 5 модуль повышения квалификации 

«Недирективный коучинг — активация потенциала» ACTP (ICF) - 2017год; 

- Мини МВА «Авторская программа гарвардского профессора Энтони Хурихана» Стратегия, 

Лидерство, Клиентоориентированность»  

«Супервизия» (International University Global Coaching + Crucial Difference, Oxford University (UK)), 

CCE ICF 

____________ 

Тренинговые программы: 

• 4 модуля Тренинга тренеров ICBT;  

• Тренинг тренеров Next Level «Тренинги развития личности»;  

• Тренинг тренеров программы  «Scale –Up»;  

• DISC Insunrise «Обучение на специалиста по оценке персонала». 

____________ 

О себе: 

Миссия: Развивать людей, открывать для них новые возможности. Развиваясь, мы делаем мир 

лучше!  


