
ЭЛЬВИРА ГЛАЗКОВА 

сoachistokcz@gmail.com 

+420 608 234 616
Про Эльвиру

• Представитель Международного центра 
коучинга «Исток» в Чехии

• Коуч ACC ICF, член ICF
• Тренер международных программ обучения 

коучингу
• 18 лет в сфере управления персоналом
• Предприниматель, владелец интернет-

магазина
• Директор по экономике Himalajska sul s.r.o. 

Направления работы
• Проведение индивидуальных коуч-сессий
• Обучение коучингу по международным стандартам:

программы для руководителей, HR-менеджеров, бизнес-
тренеров

• Консультирование собственников бизнеса по вопросам
управления персоналом: отбор, адаптация, мотивация,
построение системы обучения, развитие персонала,
бюджетирование. Разработка и проведение ассессмент-
центров для управленческого резерва и отделов продаж.

Опыт работы

2020 г.– н.вр. 
Коуч, представитель ICC ISTOK в Чехии
Проведение индивидуальных коуч-сессий. Организация 
обучения по Международной программе «Профессиональный 
коучинг» ACSTH.

2017 г.– н.вр. 
Владелец интернет-магазина (Чехия). 
Открытие бизнеса, внедрение бизнес-процессов.

2014 г.– н.вр. 
Директор по экономике Himalajska sul s.r.o. (Чехия). 
Планирование, бюджетирование и реализация открытия 
европейского представительства компании.

2014 – 2020 гг. 
HR-консалтинг 
Частные проекты в ряде компаний по закрытию топ-вакансий, 
оценке управленческих резервов и проведению тренингов.
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2004 – 2014 гг. 
Начальник отдела управления персоналом ООО 
"Алкогольная Сибирская группа"
Партнерство с директорами бизнес-блоков по всем 
направлениям работы с персоналом, ориентированное на 
достижение целей бизнеса.
Организовала с нуля работу с персоналом региональных 
филиалов в 60 городах, 6 странах и 4-х юридических лицах.

Образование
2020 г.
Международный центр коучинга «Исток», международная 
программа "Профессиональный коучинг" ACSTH

1996 – 2001 гг.
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Факультет экономический. Специальность "Экономика и 
социология труда".

Повышение квалификации
2020 г. - Язык, культура и межкультурная коммуникация 
(Открытое образование)
2017 г. - Карьерный консультант
2017 г. - Каузальный интеллект (Макшанова Л.А.)
2010 – 2015 гг. - Серия тренингов на развитие навыков 
менеджмента («Харизма», «Акцент», Business Connection)
2011 г. - HR-директор (Moscow Business School)
2010 г. - Моделирование бизнес-процессов в Business Studio 
("ФИНЭКС")
2005 г. - Тренинг тренеров (г. Новосибирск)
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