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Самохвалова Яна Вадимовна 
 

Год рождения:                                    1980 г. 
 

Образование:                         Высшее гуманитарное, кандидат 
филологических наук 
 

Опыт организации и управления:  
• Ведущий менеджер ООО «Продюсерский Центр «На 

Княгининской» (проект «Молодежный театр под 
руководством Алексея Серова»), 2004–2005 гг. 

• Координатор программ ООО «Команда «Белый Ветер» 
• Ежегодная реализация новых проектов. 

  
Тренерская подготовка:  
• Обучение в ООО «Команда «Белый Ветер» с 2010 г. по 

настоящее время 
• Программа «Тренинг для тренеров», «TeamLab5F», г. Санкт-

Петербург, 2013 г. 
 
Дополнительное обучение и практика:  

• Тренинг оказания доврачебной помощи «Цена жизни», 2012 г. 
• Программа «Основы сервисного подхода в современном бизнесе», 2013 г. 
• Программа «Управление изменениями: как преодолеть «барьеры» на пути к цели», 2013 г. 
• Программа «Позитивное влияние как инструмент управления персоналом или что делать, если 

сотрудники ведут себя «плохо», 2013 г. 
• Программа «Академия выживания «По следам Робинзона», 2015 г. 
• Тренинг «Введение в коучинг», ERICKSON COLLEGE INTERNATIONAL (МЭУ) 2015 г. 
• Тренинг личностного роста и развития «Самурайская игра», 2016 г. 
• Базовый курс «Оказание первой помощи», 2016 г. (Сертификат First Aid № 78-161454) 
• Специальный курс «Оказание первой помощи в отдаленных районах», 2017 г. (Сертификат First 

Aid № 78-170572) 
• Программа «Подготовка руководителей одно-трехдневных туристских походов», 2017 г. 

 
Опыт работы:  
 

• Решение задач по командному образованию и повышению экономической эффективности в 
должности инструктор-тренер за период 2012-2017 г. в следующих компаниях: Различные 
подразделения «ЛУКОЙЛ», «ГАЗПРОМ», ОАО «РЖД», ОАО «Еврохим», НПО «Альтернатива», 
ООО «Агросемцентр», ТК «Лента», ЗАО «Силд Эйр», ОАО «Волма», ООО «Магнат Энтерпрайз», 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», сеть магазинов «Радеж», ОАО «НОКССБАНК», ОАО 
«Тракторная компания», ОАО «ЭЗ «Лебедянский» «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», ООО «БиМАКС», 
ОАО «САБ МИЛЛЕР», ООО «Агрофарт», подразделения СБЕРБАНК РФ, подразделения ВТБ, 
«МЕГАФОН», «ANM-групп», «РОСЕЛЬХОЗБАНК», «AB inBEV», «СУШИВЕСЛА», «МАЙБОКС», 
Группа компаний «ЕЛЕНА»  и т.д. 

• Ведущий тренер, инструктор программ и тренингов ООО «Команда «Белый Ветер». 
• Разработка и ведение тренингов и авторских программ:   

o «Ребенок в большом городе» 
o «Как слово наше отзовется» 

• Уверенное владение и активное пользование тренерскими техниками «Внешняя среда», 
«Поддержка», «Аналитик». 


