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Ольга Ильина — руководитель 
направления «Осознанное лидерство»
и тренер-эксперт CBSD, а также один из 
трех мастер-тренеров в мире программы 
«Оптимальная мотивация» (Blanchard
International). 
Ольга обладает глубокой экспертизой        
в таких областях, как  осознанное 
лидерство, нейро-лидерство                          
и использование нейро-науки                         
в обучении, ценностностный коучинг, 
внутренняя мотивация и источники 
энергии. 

Ольга — яркий и вдохновляющий спикер. 
Ее приглашают выступать на различных 
российских и между-народных 
конференциях — HR Expo, «Саммит HR-
директоров», «Осознанное лидерство», 
Blanchard Partners Summit, Thunderbird
Executive Education (в рамках проекта 
развития лидерства в развивающихся 
странах), HR-встречи в Американской 
торговой палате и Ассоциации 
Европейского бизнеса и многие другие. 

Набор показательных и ярких историй       
из бизнес-практики своих слушателей         
и из собственного опыта, отсылки                 
к художественной и бизнес-литературе, 
виртуозное использование цитат, живая     
и эмоциональная подача информации —

Ольга Ильина
Тренер-эксперт, руководитель направления осознанного лидерства

Люди встречаются со мной случайно, но я знаю, что изменения, 
которые происходят в их жизни потом, закономерны и необратимы»

Области экспертизы
Лидерство
Эмоциональное лидерство 
Нематериальная мотивация
Осознанность
Ресурсное состояние
Управление изменениями 

Образование и сертификаты
§ Корпоративный курс МВА, Академия 

Народного Хозяйства при 
Правительстве РФ 

§ Курс «Эффективный коучинг» и «Коучинг
команд», Эриксоновский Университет, 
Международная Ассоциация коучей
(ICF), Санкт-Петербург

§ Сертификация по темам «Оценка 
мотивации», «Профессиональное 
тестирование», «Личностные 
опросники», SHL Russia

§ Сертификация по курсам «Ситуационное 
руководство собственными 
достижениями», «Руководство 
командой», «Управление изменениями», 
«Ситуационное руководство II», 
Бланшар Инт., Москва

§ Сертификат Мастер-тренера по курсу 
«Оптимальная мотивация», Бланшар
Инт., Москва

§ Сертифицированный тренер по системе 
DISC, Томас Инт., TTI Success Insights, 

§ Сертифицированный тренер TEIQ 
Эмоциональный интеллект, Томас Инт.

§ Курс «Нейрокоучинг», NeuroLeadership
Institute, Лондон

§ Курс «Ценностный коучинг», Demartini
Institute, Нью-Йорк 

Форматы работы
Очные программы
Мастер-классы 
Коучинг
Командный коучинг
Ценностный коучинг
Онлайн-формат

Клиенты

www.cbsd.ru+7 (495) 540-05-45

Amway
Beiersdorf
Coca-Cola
Crown Food Europe
Danone
EFES
ExxonMobil
Henkel
Leroy Merlin
MARS
McDonald’s
Melsoft Games
Mercedes-Benz
Merck Group
Nordea Bank
Philip Morris
PwC
Salym Petroleum
TGT Oil
Wargaming

все это Ольга мастерски использует          
на своих тренингах. Каждый участник 
находит для себя инсайты и глубокие 
смыслы в программах этого высоко 
интеллектуального эксперта. Откровенный 
разговор, умение задавать «правильные» 
вопросы,  способность «расшевелить» 
участников,  заставить их думать                   
и приходить к нужным решениям                 
и выводам — таковы особенности 
тренерского подхода Ольги к обучению.

Ольга начала свою карьеру в департаменте 
развития и оценки персонала в Coca-Cola. 
Затем она работала руководителем 
направления оценки, обучения и развития   
в крупных холдинговых                                    
и производственных компаниях, 
реализовывала проекты по комплексной 
оценке персонала в рамках работы в SHL.  
В CBSD работает с 2012 года.

Благодаря Ольге на российском рынке 
появляются новые продукты, включающие 
в себя лучшие мировые практики,                 
с которыми она сама знакомится и глубоко 
осваивает на многочисленных 
международных программах, форумах        
и конференциях. Наиболее успешные         
и популярные проекты Ольги на рынке    
T&D — это «Эмоджмент™»                              
и «Оптимальная мотивация». 

«


