
Юлия
бак лыкова

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
БИОГРАФИЯ
Юлия имеет 14 лет 
практического опыта работы 
с собственниками российских 
и зарубежных компаний из 
списка Forbes и пришла в 
коучинг из бизнес среды. 
Коучинг руководителей уровня 
CEO, CEO-1, по ее мнению, 
является крайне важным и 
действенным методом, так 
как он не только способствует 
развитию личности 
руководителя, его лидерских 
качеств и профессиональных 
навыков, а также и развитию 
всего бизнеса. Мотивация, 
увеличение скорости 
достижения целей, повышение 
эффективности команды 
топ менеджеров приводят  
к росту финансовых и других 
ключевых показателей 
компании. 

ДЕВИЗ
«На работе нужно 
наслаждаться жизнью 
и развивать свой потенциал 
и потенциал своих коллег, 
а не ждать, когда жизнь 
начнется только после 18:00!»

КАРЬЕРА
Частная коучинговая практика:

Член Международной Федерации Коучинга в Дубае

Автор коучинговых программ для руководителей 
по подготовке к сложным переговорам, стратегиям 
коммуникаций в бизнесе, развитию эмоционального 
интеллекта и навыков современного «потокового» 
лидерства

Спикер 

Бизнес-тренер 

Фасилитатор ежегодного мирового саммита по бизнес 
и executive коучингу WBECS

КОМПАНИИ-КЛИЕНТЫ КОУЧИНОВЫХ УСЛУГ
Работает как Executive коуч с собственниками 
бизнесов и топ менеджерами в различных сферах - 
производство, IT, фармакология, туризм, гостиничный 
бизнес, автомобилестроение, банковское дело, подбор 
персонала.

ОБРАЗОВАНИЕ

Московский Государственный Лингвистический 
Университет (бывш. Ин.Яз. Мориса Тореза). Лингвист-
переводчик.

Московский Государственный Открытый Университет
Бакалавр права, юрист международно-правовой 
специализации (диплом с отличием).

Международный бакалавриат, поток двуязычного 
образования (International Baccalaureate, IB).

Недирективный коучинг – активация потенциала, 
международный университет Global Coaching, Испания-
Германия.

Нейролингвистика. Наука языка и мозга. 
Санкт-Петербургский государственный университет.

Командный коучинг, Великобритания-США.

Управление конфликтами в бизнесе, Высшая Школа 
Экономики.

Бизнес психология и фасилитация, Университет 
Вестминстер, Лондон, Великобритания.

MBIT коучинг, Лондон, Великобритания.

Эмоциональный интеллект (EQ), Международный 
Эриксоновский Университет Коучинга.

Наука и искусство коучинга (диплом с отличием).

Международный Эриксоновский Университет Коучинга.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В КОУЧИНГЕ

Коучинг акционеров, топ менед-
жеров
Коучинг построения эффектив-
ных команд, диагностика команд
Коучинг личной эффективности
Коучинг достижения целей, при-
нятия решений
Коучинг сильных сторон руково-
дителя с использованием ин-
струментов ассесмента GALLUP 
Strengths, DISC, Lumina Spark
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КОУЧ PCC ICF
1500+ часов коучинговой 
практики. Ментор.

КОУЧ ПЕРВЫХ ЛИЦ 
и их команд, бизнес коуч,
победитель в номинации 
«Лучший корпоративный 
коуч России 2020 года»


