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Интегрируем компетенции для профессионального управления Вашими проектами

ИРИНА ГОЛОВИНА
Партнёр ООО «Проектная интеграция»,
Руководитель проектов,
Бизнес-тренер, Сертифицированный коуч.

Ключевые компетенции:
1. Запуск бизнесов с нуля с разработкой концепций и брендов, ребрендинг;
2. Выстраивание системы управления бизнесом, оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов;
3. Разработка и развитие франшиз;
4. Создание клиентоориентированного сервиса;
5. Индивидуальный коучинг руководителей среднего и высшего звена «Повышения личной
эффективности».
Награды и достижения:
1. Лауреат проекта «Кадровый резерв – Профессиональная команда страны» 2009 года.
2. Лауреат премии «Консалтинг года-2009: Леди-консалтинг».
3. Награждена памятной медалью «285 лет г. Екатеринбурга» за многолетний добросовестный труд
и вклад в развитие потребительского рынка г. Екатеринбурга.
Опыт запуска бизнесов и руководства, сопровождения проектов, проведения обучения и
консалтинга
Ресторанный
бизнес

● Развитие бренда «ДжусМастер» ГК «Юниверфуд» www.univerfood.ru.
● Участие в разработке, выведение на рынок и развитие бренда «Блинофф» до
федеральной сети ГК «Юниверфуд»
● Разработка франчайзинга для ГК ГК «Юниверфуд»
● Реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов ГК «Юниверфуд»
● Обучение руководителей филиалов ГК «Юниверфуд» по темам «Управление
бизнесом», «Развитие бизнеса», «Управленческий учет на предприятии»,
«Системы мотивации», «Личная эффективность руководителя»
● Разработка проекта Ресторанный комплекс «Край Земли (Обский Север или
ЯМАЛ)» в Екатеринбурге
● Создание и запуск бренда семейного кафе «Берендеево»
● Разработка концепции студенческого кафе «Глобус»
● Ребрендинг ГК «Цибус-Арт», разработка и запуск бренда Столоffка
● Аудит и консалтинг ресторанных заведений в сотрудничестве с КЦ «Маэстро»
(различные города РФ)
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Торговля

● Торговая Компания «Метроном». Создание и развитие сети магазинов
запчастей в Свердловская обл.
● Создание и развитие фирменной торговли под торговой маркой «ГрузАвто»
Екатеринбург - Н. Челны. Продажа бизнеса.
● Разработка концепции вывода на рынок фирменного сельхоз продукта
(овощи): анализ рынка и рекомендации.
● Участие в создании Совета арендаторов г. Екатеринбурга и разработка
экономической модели для оценки бизнеса в сфере торговли.
● Разработка алгоритма работы с франчайзи, финансовой модели и
презентации франчайзинга ГК «СамогонУрал»

Туризм

● ЕБТ «Спутник» реализация проекта по созданию «Департамента
Путешествий по России», департамент создавался с нуля в период
популярности поездок за рубеж в посткризисный период 1998г.
● Помощь в разработке стратегии развития туристического направления
«Юнеско», Урало-Сибирский центр.
● Консультирование по стратегии развития внутреннего и въездного туризма
Тазовского р-на (ЯНАО)
● Разработка концепции и запуск туристического объекта казачий музей
“Арамильская слобода” aramilsloboda.ru

Услуги

● Создание и развитие бренда велнес-студия «Грация» Екатеринбург
● Клининговая компания «Федора»: коучинговая программа LMI по личной
эффективности для руководителя
● Описание бизнес-процессов ГК «Allrise» международная финансовая
компания
● Помощь в разработке франшизы сервисиной службы ТОПСТОП
● Проработка франчайзинговой модели для ООО “Креативный синдикат” (ITпродукты)

Производство

● Участие в Реинжиниринг бизнес - процессов ООО «Четра-КЗЧ» Концерн
Тракторные Заводы. Изменение стратегии продаж, построение
клиенториентированного сервиса, повышение эффективности работы
подразделений продаж
● Обучение и помощь в разработке стратегии развития бренда CUTE
(дизайнерская одежда)
● Проведение тренинга для ООО «ВМП» (завод «Высококачественные
металлические порошки») – построение клиентоориентированного сервиса
● Разработка франчайзингового пакета для производственной компании
УралСГТ
● Разработка алгоритма работы с франчайзи, финансовой модели и
презентации франчайзинга российского бренда женской одежды «I.B.W»

Образование

● Оптимизация бизнес-процессов школы Language & Management Alliance
● Консультирование по франчайзингу Школа финансовой грамотности «Money
Start»
● Преподавание в КБ «Альянс» и Бизнес-школа УГТУ - УПИ – «Основы
предпринимательства», «Личная эффективность предпринимателя», «Таймменеджмент»
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Startup

 Сотрудничество с акселератором Свердловского венчурного фонда как
эксперт по дисциплинам Бизнес-моделирование и Анализ рынка и
конкурентов, как ментор - сопровождение Startup – проектов (2017-2018)
● Разработка концепции и запуск туристического объекта “Арамильская
Слобода” (2017-2018)
● Разработка концепции изапуск и развитие бренда велнес-студия «Грация»
Екатеринбург (2012)
● Разработка, запуск и развитие бренда семейного кафе «Берендеево» (20102015)
● Запуск и развитие фирменной торговли под торговой маркой «ГрузАвто»
Екатеринбург - Н. Челны (2004)
● Участие в разработке, выведение на рынок и развитие бренда «ДжусМастер»
и «Блинофф» до федеральной сети ГК «Юниверфуд» (2001-2010)
● ЕБТ «Спутник» реализация проекта по созданию «Департамента
Путешествий по России» (1998)
● Торговая Компания «Метроном». Участие в создании и развитии сети
магазинов запчастей в Свердловская обл. (1994)

Компании
других
отраслей

● ООО «УК УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ» (энергостроительный холдинг): тренинг
«Тайм-менеджмент для руководителей среднего звена и специалистов».
● Министерство Торговли: проведение обучающих семинаров для
предпринимателей по темам «Франчайзинг», «Финансы не для
финансистов», «Основы предпринимательства».
● Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства:
проведение мастер-классов и семинаров для предпринимателей.

Образование, повышение квалификации
по настоящее
время

Повышение квалификации через участие в профессиональных конференциях,
самообразование, онлайн-обучение

2013

Успешный найм персонала и усиление сотрудников по системе
Перформия

2012

Сертифицированный курс коучинга LMI

2010/2011

Искусство и техника коучинга (профессиональный курс) Коучинг центр С.Гринберга
(Международный Эриксоновский Университет, Канада)

2009

Практикум по построению механизма активных продаж

2008

Тренинг «Практика внедрения франчайзинга в компанию»

2008

Третье высшее образование: Московский государственный университет культуры
и искусств. Имиджелогия организации.
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2007/2008

Курс «Успешный руководитель»

2007

Программа «Управление и безопасность филиалов»

2007

Программа «Ресторанный бизнес:
продвижения на региональном рынке»

2006

Тренинг «Мотивация персонала»

2006

Курс «Профессиональный консультант»

2005

Тренинг «Логистические решения и запасы»

2005

Международный проект «Европейские концепции в проектном менеджменте»

2005

Модульная программа ИПК УГТУ-УПИ «Финансовый менеджмент: построение
экономической модели предприятия»

2003/2004

Модульные программы в рамках Президентской программы по темам «Логистика»,
«Управление персоналом», «Управление качеством», «Принятие управленческих
решений».

2002/2003

Президентская программа подготовки управленческих кадров для народного
хозяйства РФ УГТУ-УПИ. Стратегический менеджмент

1998/2000

Второй высшее образование: Уральский Государственный Университет им. М.
Горького с красным дипломом. Международные отношения. Специалист по
странам Западной Европы.

1996/1997

Московская заочная школа психологии

1993/1997

Первое высшее образование: Свердловский педагогический институт. Логопедия и
олигофренопедагогика. Логопед.

практические

инструменты

успешного
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