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Дипломированный консультант по управлению, бизнес-тренер с 
2003 года, психолог. Собственник группы компаний «А-
Консалтинг». Более 5000 тренинговых часов, более 1000 часов в 
рамках консалтинговых проектов. Являюсь автором более 20 
базовых тренинговых программ и более 50 публикаций по 
управлению бизнесом в различных изданиях. Специализируюсь на 
работе с собственниками, решении стратегических вопросов 
бизнеса, ведении комплексных консалтинговых проектов. 
Предпочитаю нестандартные решения в разработке 
корпоративных бизнес-тренингов. Принципиальна. Увлекаюсь 
автомобилями, игрой на русском бильярде, стрельбой из 
пневматической винтовки, вязанием. Призер чемпионата 
Тульской области по капоэйра. 
 

 

Реализованные проекты в компаниях: 
Банк «Сбербанк России», Банк «Аресбанк», ОАО «ТМК» (Тульский молочный 
комбинат), Сеть аптек «Твой Доктор», Компания «Русский Свет» 
(электрооборудование), Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая Рука», Сеть 
ювелирных салонов «Тутанхамон», Сеть салонов кухни «Даллас», Компания 
«БембиЦентр» (товары для детей), Компания «УниверсалСпецТехника» (складская и 
дорожно-строительная техника), Компания «Росконтрактпоставка» (алкогольная 
продукция), Фармацевтическая компания «Здравсервис», Медиа-холдинг «Пронто», 
Рекламное агентство «Медиа», Рекламное агентство «Афиша», Агентство 
недвижимости «Красные Ворота», Агентство недвижимости «Юлия-Недвижимость», 
Страховой магазин «Спектр», Компания «ПитерСофт» (офисное оборудование, IT), 
Группа компаний «СофтЭксперт» (программное обеспечение). 
 

Автор тренинговых программ компании А-Консалтинг: 
  «Управление персоналом» 

 «Как не подчиняться 
подчиненным» 

 «Что еще кроме денег?» 

 «Как превратить сотрудников в 
команду» 

 «Три Ка» 

 «Система подбора и отбора 
персонала» 

 «Основы бережливого 
производства» 

 «Стратегическое планирование?» 

 «Эффективные продажи» 

 «Работа с продуктовым ретейлом» 

 «Эффективный телефон» 
«Телефонный этикет» 

 «Эффективное снабжение» 

 «Основы мерчендайзинга» 

 «Утром деньги – вечером стулья!» 

 «Техники удержания клиентов» 

 «Развитие Лидерского 
Потенциала» 

 

Соавтор и аттестованный тренер тренинговых программ компании А-Консалтинг: 
 «КП, или Перед прочтением сжечь» 

 «Технологии управления временем» 
Профессиональные навыки:  

 ведение бизнес-тренингов и консультированиe в сферах: оптовые продажи 
(ликеро-водочная продукция, молочная продукция, безалкогольные напитки, 
рыба и морепродукты, замороженная продукция, электротехническая продукция, 
автозапчасти, сантехническая продукция, фармацевтическая продукция, 
сельскохозяйственная, складская, дорожно-строительная техника и др.), 



розничные продажи (ювелирная сфера, мобильные телефоны, элитная одежда и 
белье, фототовары, компьютерная и бытовая техника, газовое оборудование, 
автозапчасти, электроинструменты и метизы, элитная мебель, аптечная сфера и 
др.), производственная сфера (молочная продукция, хлебопродукция, плодово-
овощная консервация, мясная продукция, производство строительных 
материалов, металлопрокат и др.), сфера услуг (рекламные услуги, типографские 
услуги, Интернет-разработки, страхование, автоматизация и справочно-правовые 
системы, банковская сфера, агентства недвижимости,  ресторанный и 
развлекательный бизнес и др.) 

 проведение организационной диагностики компаний 

 консультирование руководителей среднего и высшего звена, собственников 
компаний по вопросам управления персоналом, самоменеджмента 

 разработка систем материальной (модели заработных плат) и нематериальной 
мотивации сотрудников, показателей эффективности 

 формирование регламентирующей документации (технологические карты работы 
отделов, стандарты обслуживания клиентов; Корпоративная Книга компании; 
Корпоративный Кодекс и т.д.) 

 работа с управленческой командой компании (проведение стратегических сессий, 
поиск перспективных направлений развития бизнеса, анализ конкурентных 
преимуществ, положения компании на рынке, командообразование и выработка 
общего языка и т.д.) 

 внедрение систем корпоративного обучения 

 разработка и проведение тренингов в области продаж, управления, построения 
системы управления персоналом (авторские программы: «Эффективные 
продажи», «Телефонные переговоры», «Отработка дебиторской задолженности», 
«Работа с ценой», «Целеполагание и стратегическое планирование», 
«Командообразование» и т.д.) 

 аудит работы подразделений, оценка 360, ассессмент, психологическая 
диагностика сотрудников (коммуникативные навыки, навыки управления, 
ориентация на результат, обучаемость и т.д.) 

  

Некоторые публикации:  
 «Гибель империи (история одного бизнеса, рассказанная консультантом)», 

«Меняться будем?», «Самый лучший из людей» - журнал «Бизнес»;  
 «Директор по персоналу – что за зверь?» - журнал «Кадровый менеджмент»; 
 «Изменения в компании – какой путь выбрать?», «Как правильно провести опрос 

удовлетворенности сотрудников» и др. - журнал «Новости менеджмента»; 
 «Корпоративная культура: создать нельзя исправить», журнал «Управление 

Персоналом»;  
 «Учить ученого»; «Милый мой бухгалтер»; «Секретные материалы»; «Доверять, но 

проверять» и др., - журнал «Директор»;  
 «Welcome-тренинг»; «Экспресс-оценка персонала – за и против» и др. - журнал 

«Кадровое Дело»;  
 «Регулярный менеджмент, или как отладить работу», - журнал 

«Маркетинг/Менеджмент»;  
 «Оценка 360: шаг за шагом», «Адаптация, инструменты и тонкости», «Управление 

временем. Неточный словарь» и др. - Интернет-журнал «HR-Portal».  
 И другие, более 50 публикаций 

 
Автор-составитель учебно-методического пособия «Основы Конфликтологии» для 
студентов факультета психологии специальности «психология», очного отделения 
Российского Государственного Гуманитарного Университета. 

 
Контакты: +7-920-277-17-79, e-mail:  agulimova@a-consult.ru 
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