
ОКСАНА МЯЧИНА

- БИЗНЕС-ПСИХОЛОГ И МЕНТОР, БИЗНЕС-ТРЕНЕР

- EXECUTIVE & BUSINESS КОУЧ, НЕЙРОКОУЧ

- ЭКСПЕРТ ПО ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГИБКИМ НАВЫКАМ

- МЕНТОР ПО БРЕНД МЕНЕДЖМЕНТУ И МАРКЕТИНГУ

➢ Бизнес-психолог и ментор PsyM, MBA, тренер, коуч ICF, нейрокоуч APPC, НЛП специалист

Эксперт по личной эффективности, персональному брендингу и развитию гибких навыков

Ментор по бренд менеджменту, маркетингу, международной торговле и производству

➢ 3 высших образования: преподаватель высшей категории (PhE)+Tefl/Tesol, экономист+MBA (AMBA, UK), 

кризисный психолог+Магистр бизнес-психологии

➢ Более 1500 часов клиентской практики, бизнес-тренингов и консультаций на русском и английском языках

➢ Коуч ICF, член Национальной Федерации профессиональных менторов и коучей; член Ассоциации практических 

психологов и коучей- аккредитация Professional Coach

➢ 15 лет опыта руководящей работы в сфере бренд менеджмента, закупок и маркетинга в крупных 

международных торговых компаниях и мировых европейских брендах-производителях

➢ 7 лет в собственном бизнесе: частная практика, консалтинг по России и странам Евразии, основатель 

проекта BIS и консалтинг-центра “Эдем Хаус”

➢ Автор программ, статей и научных публикаций по брендингу и бизнес-психологии



СФЕРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ

➢ Мои специализации в сфере бизнеса и менторства:

Бренд-менеджмент, маркетинг, закупки, ВЭД

Международная торговля и производство

Работа с проектом/ассортиментной матрицей 

Лидерство и мотивация, soft skills, креативность

Управление эмоциями, развитие эмоционального интеллекта

Мастерство переговоров и деловых коммуникаций

Навыки влияния и убеждения, управление манипуляциями 

Управление стрессом, работа в выгоранием

Стратегический тайм-менеджмент, work&life баланс

Развитие личного бренда, эффективное позиционирование

Личная эффективность в жизни и карьере

➢ Мои специализации в сфере коучинга:

Бизнес-коучинг, executive коучинг

Коучинг личной эффективности

Стратегический коучинг 

Трансформационный нейрокоучинг

➢ Мои специализации в сфере психологии:

Терапия кризисов и кризисных состояний 

Нейролингвистическое программирование 

Эриксоновский гипноз 

Когнитивная терапия и коучинг 

Английский язык -свободный С1; испанский, немецкий, французский -базовый уровень 



КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ

➢ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖИ, КОНСАЛТИНГ, PR, ЛОГИСТИКА

SILENT GLISS (Austria)

EDEM HOUSE (RU, CIS, UK, IT, BE)

ROYAL IMPORT EXPORT Global

ASHLEY WILDE, KAI (GB)

L’ESSENZA (IT, CN)

PABLOS (ES), VOLANGE (BE)

ROSSTYLE (RU, EU, CN)

DÉCOR BOURGEOIS (RU, EU, USA)

HOMETEX (RU, CIS, EU, ASIA) 

ARCTICA (RU, CIS, EU, USA)

RUSKLIMAT (RU, EU, CN)

HOTTABYCH -NEXCLUSIVE (RU, EU) 

➢ ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ и КОМПАНИИ (ментор, тренер, коуч):

Россия, Казахстан, Грузия, Армения, Белоруссия, Украина, 

Азербайджан, Англия, Германия, Австрия, Испания, Италия, Китай, Индия



ОПЫТ В БИЗНЕСЕ: 

➢ В сфере бизнеса с 2000 года. Более 20-лет опыта работы в сфере бренд 
менеджмента, закупок, маркетинга и внешнеэкономической деятельности.
1998  - 2002 - преподаватель высшей категории, Гос. Московская Консерватория
2002 – 2007 – менеджер по закупкам, бренд-менеджер, Hottabych
2007 - 2013 – руководитель направления Декор, Décor Bourgeois
2013 – 2017 – директор отдела закупок, директор департамента Декор, Hometex + Arctica

2017 – наст. вр. – business development manager, RU+CIS, Silent Gliss GmbH (Austria)

➢ За годы в бизнесе:
• Выводила на российский рынок проекты, бренды и CTM с нуля до точки безубыточности и клиентской лояльности. 

• Занималась формированием ассортиментного портфеля для крупных российских компаний и салонов;

• Курировала известные европейские бренды по развитию бизнеса в России и СНГ.

• Участвовала в более 30 международных профильных выставках в России, Италии, Франции, Англии, Германии в

качестве спикера, эксперта, переговорщика, организатора

• Организовывала бренд мероприятия, презентации трендов и продукции компаний для дилеров и дизайнеров, семинаров по

продажам для персонала; провела более 1 000 часов презентаций, тренингов и семинаров

• Создала и выпустила на российский рынок более 25 текстильных коллекций класса Люкс совместно с мировыми

европейскими фабриками Италии, Англии, Испании, Франции и др. 

• Увеличивала оборот по направлению почти вдвое за счет подбора востребованного ассортимента, эксклюзивных условий

с поставщиками, успешного продвижения брендов на рынке и развитию новых каналов продаж.

• Выстраивала дилерскую сеть в городах-миллионов России, странах СНГ и Восточной Европы, дилерская база более

250 компаний на рынке Премиум

• Курировала открытие 11 новых салонов в Москве и регионах (ассортимент, оформление, мерчандайзинг, персонал)

• Проводила систему обучения и развития дизайнеров и менеджеров в салонах, увеличив конверсию более чем, на 50%.

• Курировала разработку, внедрение и продвижение сайта компании, бренд-бука компании и рекламные кампании      

• Работала со всеми континентами, знаю всех производителей и игроков на рынке декора класса Премиум и Lux.

• В 2014 году основала свой консалтинг-центр Эдем Хаус и проект по повышение личной эффективности BIS



ОБРАЗОВАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Высшее образование:

➢ Практический, Кризисный психолог,  Национальная Московская Академия Образования

➢ Наука и искусство трансформационного Коучинга, Erickson Coaching University, Канада, ACTP аккредитация, ICF (International Coaching 
Federation)

➢ Магистратура, Бизнес-психология, Международный Финансово-Промышленный Университет

➢ Международные экономические отношения, Государственная Высшая Академия Управления 

➢ MBA “Стратегический менеджмент”, Международная Школа Бизнеса “Синергия”  (аккредитация Association of MBA, UK) 

➢ Cпециалитет и   ассистентура – стажировка, Московская Гос. Консерватория, Преподаватель Высшей Категории (PhE)

Дополнительная квалификация:

➢ Коммерческий перевод, Московская,  Международная Школа Переводчиков / Устный последовательный перевод, Московский Гос.

Лингвистический Университет, TEFL/TESOL+Advanced Teaching Business English Certification, ACCRIN, UK (Pass A)

➢ НЛП-практик, Гипноз, Трансперсональная психология, Когнитивная терапия А. Бека, Медиация, Нац. Академия Образования

Повышение квалификации, сертифицированные курсы:

➢ Нейрокоучинг развития личности и карьеры, Ассоциация Практических Психологов и Коучей / 

The Success Principles, J. Canfield Methodology /  Marshall Goldsmith Coaching Collection (CEE ICF) / Toni Robbins Personal Power II program 

Marcia Reynolds Courageous Coaching / David Clutterbuck Team Coaching / Merilyn Atkinson “Beyond Trauma” /

Радислав Гандапас Камасутра для оратора, Скрипты и алгоритмы успеха, Эмоции под контролем/ 

Игорь Манн Динамический коучинг., Клиентоманния /  Коучинг эмоционального интеллекта, НФПМК / 

Коммуникативные навыки, Стрессоустойчивость, Развитие личного бренда, Диагностика MBTI, ITPlanet / 

Successful negotiations, Inspiring and motivating individuals, The science of success, University of  Michigan, US /  

Emotional and Social Intelligence, UC, Davis / Brand Management, University of London & London Business School



МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА В 

МЕНТОРСТВЕ / КОНСАЛТИНГЕ / КОУЧИНГЕ

➢ Понимаю Вас как руководителя

Более 15 лет я управляла в сетевых розничных и B2B компаниях: была директором 
департамента, руководителем отдела, руководителем направления, генеральным 
директором, куратором по развитию бизнеса в европейских компаниях

➢ Понимаю Вас как человека и личность

Мои образование психолога, MBA и преподавателя помогает работать с самыми 
разнообразными запросами, от разработки и запуска проекта с нуля и стратегического 
планирования, умения руководить своими подчиненными до раскрытия Вашего потенциала, 
талантов и уникальности.

➢ Подхожу с разных сторон к решению Вашему запроса

Мой опыт в коучинге, НЛП-практиках и психологии позволяет мне глубже понять Вас и 
создать благоприятную атмосферу для совместной работы.

➢ Работаю с крупными компаниями

Больше 7 лет я веду тренинги, консультации и коуч сессии для руководителей бизнеса и 
сотрудников среднего звена. Кроме того, мой личный долгий опыт работы и лидерства в 
сфере продаж, закупок, переговоров, управления и бизнеса дает возможность работать 
как в коуч формате, так и в формате менторства, консалтинга и тренерства.

➢ Работаю на русском и английском языках

Провожу индивидуальные сессии для людей, живущих в Европе, странах Азии или СНГ, 
которые хотят выстроить свой профессиональный путь, бизнес, развить навыки 
управления собой, выйти из тупика или просто обрести личное счастье.



АВТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ И 

СТАТЬИ

Авторские программы индивидуального сопровождения:

➢ Концепция для руководителей и предпринимателей  “Сила лидера: ключевые навыки”:

(консалтинг + коучинг, пакет  от 5 сессий)

* управление эмоциями, развитие эмоционального интеллекта

* лидерство и мотивация, soft skills, стратегический тайм-менеджмент

* мастерство деловых коммуникаций и переговоров, управление манипуляциями

* стрессоустойчивость, эффективное управление стрессом, work & life balance

* публичные выступления, ораторское искусство, работа над презентацией

➢ Личная эффективность в жизни и карьере “Стратегия жизни” (консалтинг + коучинг, пакет от 5 сессий)

* принципы профессионального и личного успеха, шаги постановки и достижения целей

* эффективное позиционирование и развитие личного бренда, well-being

* работа с выгоранием, ресурсами, управление стрессом, тайм-менеджмент, work & life balance

* нейропозитивные техники, трансформационный нейрокоучинг, mindfulness

➢ Персональный бренд и эффективное позиционирование “Автор своего бренда” (консалтинг + коучинг, пакет от 5 сессий)

Автор статей и научных публикаций по брендингу и бизнес-психологии:

➢ Журнал Elite Interior – Трендсеттеры текcтильной индустрии

➢ Журнал “Современная наука”, серия “Познание” – Эмоциональный интеллект как личностный ресурс в работе
руководителя

https://disk.yandex.ru/i/dMq-_QJqjO9mfA
http://www.nauteh-journal.ru/files/d6c0b31c-2b67-4309-a512-94ee2b152f8c


КОНТАКТЫ

➢ www.miachina.space

➢ oksana-myachina@yandex.ru

➢ +79031821328     

                          

                             

http://www.miachina.space/
https://wa.me/79031821328
https://tenchat.ru/0567674
https://t.me/OksanaMyachina
https://vk.com/id736362122
live:.cid.56f73959594bd4f1
https://ok.ru/profile/583449465678
https://t.me/business_and_neurocoaching
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