БОМШТЕЙН ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Бизнес-тренер, коуч (ICU)

ОБРАЗОВАНИЕ ОСНОВНОЕ
 1998-2002г – Новосибирский Государственный Университет
(бакалавр экологии и природопользования)
 2002-2005г – Новосибирский Государственный Университет
(магистратура биохимии и молекулярной биологии)
 2013-настоящее время – Новосибирский Государственный
Педагогический Университет (аспирантура на кафедре
современного
русского
языка,
специальность
психолингвистика)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫ Т
Тренер по презентационным навыкам школы ораторского
мастерства «Человек Слова».
Бизнес-тренер, коуч (ICU), консультант ЦБТ «Практика Успеха».
Организатор и тренер международного проекта Science slam в
Новосибирске.
Руководитель тренингового направления «Ближе к делу».
Современное образование для подростков.
Основная деятельность:

Индивидуальная подготовка к публичным выступлениям,
конференциям, круглым столам, конкурсам, презентациям;






Разработка и проведение групповых тренингов по публичным
выступлениям, презентационным и коммуникативным
навыкам, продажам;
Разработка и проведение авторских тренингов «Есть, что
сказать»; «Умный
тимбилдинг», «Интеллект-карты»,
«Управление убеждениями»;
Проведение мастер-классов, спикер-клубов и общественных
мероприятий на эту тему.

Корпоративные клиенты:
ООО Корпорация «Сибирское Здоровье»;
ООО 2Gis;
ООО «Лаборатория Касперского»;
ОАО «Франчайзинговая компания САН»;
СП ОАО «Сибакадемстрой»;
Сеть супермакетов «Командор» (г. Красноярск);
АН «Ваш Академгородок»;
ООО завод НЗСП;
ООО Parallels;
ГК «Терра»;
Томская торгово-промышленная палата;
Технопарк Новосибирского Академгородка;
ООО «ВРК «Купино»;
ОАО угольная компания «СУЭК-Кузбасс»;
СОМЦ ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство);
Центральное Агентство Недвижимости;
НГС.Технологии.
Индивидуальный коучинг:
Форматы:
 Подготовка
к
профессиональной
конференции
«НайТиОТВЕТ» в Санкт-Петербурге топ-менеджмента
компании «НГС.Технологии»
 Подготовка к презентации собственников СК «Сибирские
Жилые Кварталы». 2016г.
 Подготовка к праймериз и дебатам кандидатов в депутаты
Советского района г.Новосибирска. 2015г
 Долгосрочные индивидуальные занятия с депутатами
горсовета г.Новосибирска. 2015-2016гг.
 Подготовка спикеров к международному Science slam.
Результат – первое место в российско-германском слэме.
2015г. Результат – первое место.

 Индивидуальная работа с замдиректора логистической
компании ООО «Лонгран Логистик», подготовка к форуму
предпринимателей. 2015г.
 Подготовка к выставке в Экспо-центре и телепередаче
замдиректора АКД-Мета. 2015г.
 Подготовка аспирантов НГУ к Science slam (научным боям) в
рамках фестиваля науки ЭврикаФест. 2014г.
Цель – лаконично понятно и интересно рассказать про
свою научную деятельность. Включая слайды.
 Индивидуальный коучинг с депутатами городской Думы во
время предвыборной компании на пост мэра г.
Новосибирска. Февраль-март 2014г.
Цель занятий – научиться управлять волнением, грамотная
реакция на провокационные вопросы, спонтанная речь.
 Конкурс Миссис Новосибирск Int – 2014.
Цель - настрой на конкурс, структура речи.
Результат – первое место.
 Зимняя школа - 2014 в Технопарке Академгородка. Конкурс
IT- инноваций. Презентация стартапа.
Цель – составление презентации со слайдами, отработка
подачи.
Результат – первое место,
денежный приз, место
резидента в Технопарке.
 Международный конкурс молодых предпринимателей
GSEA, 2013г.
Отборочный тур в Новосибирске. Финал в Москве.
Суперфинал в Вашингтоне.
Цель – подготовка самопрезентации со слайдами,
составление структуры презентации компании. Отработка
подачи. Ответы на каверзные вопросы.
Результат – первое место в Новосибирске, затем в Москве,
статус лучшего молодого предпринимателя страны. Участие
в суперфинале в Вашингтоне.
 Международный форум информационной безопасности в
Пуэрто-Рико. Бизнес-аналитик Лаборатории Касперского.
2013г.
Цель – Сделать презентацию со слайдами. Дать обратную
связь имеющихся навыков публичных выступлений.
Отработать подачу.
Результат – второе место.
Январь 2016г. – тренер на Новогодних каникулах с Академией
НЛП;
Январь 2014г. – тренер на Новогодних каникулах с Академией
НЛП;
Декабрь 2013г. – тренер на конференции «HR на 100%», Бизнесшкола «Люди Дела», г. Новосибирск;
Май 2013г. – участие на форуме «Сибтренинг», г. Новосибирск;
Май 2012г. – участие на форуме «Сибтренинг», г. Новосибирск;
Август 2012г. – тренер на фестивале бизнеса и психологии «Шаг
Вперед», г. Красноярск;
Январь 2013г. – тренер на «Новогодних каникулах с Академией
НЛП»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Февраль, 2016г – «Технология фасилитации», 1 модуль,
Консалтинговая компания «Имидж персонал», тренер Л.
Дудорова, г.Москва.
 Сентябрь, 2014г – «Вяжем носки из шерсти заказчика», ГТК
«Мастерская Мастерова», тренер Б. Мастеров, г.Москва;
 Июнь, 2014г – «Энергия роли. 1 ступень», Школа Игры
Вадима Демчог, Вадим Демчог, г. Москва;
 Март, 2014г – «Метафорические карты OH-CARDS в
бизнесе», центр «Креативный мир», Л. Тальпис, г. Москва;
 Сентябрь, 2013г - «Тренинг в организации:
результативность, бизнесориентированность,
партнёрство», ГТК «Мастерская Мастерова», Б. Мастеров,
Н. Иванченко, г. Москва;
 Июль, 2013г – «Бизнес-реалити», Егор Ледяев, г.
Новосибирск;
 Сентябрь,
2012-2014гг - коучинговая компания
«Внутренняя Игра», г. Новосибирск;
 Октябрь 2011г – апрель 2013г. - Открытый Тренерский
Университет Марка Кукушкина (ОТУМКА), г. Москва;
 Октябрь – декабрь, 2012г - ИНСИР (Центр развития и
культуры речи), под руководством В. Г. Кружкова, г.
Новосибирск;
 Февраль 2012г – «Эмоциональная структура презентаций»,
тренинг А. Каптерева, г. Москва;
 Октябрь 2011г – Ноябрь 2011г – «Переговоры без
поражений», тренинг А. Герасимова, г. Санкт-Петербург;
 Август 2011г – Школа Скорочтения Олега Андреева, г.
Москва;
 Сентябрь – декабрь, 2010г – тренинг «Харизматичный
оратор»,
Университет Риторики и Ораторского
Мастерства, г. Москва.

