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ЯНА БАБАНИНА 

• Организационный консультант. Методолог. Специалист 

по управлению, сложным переговорам, системам 

корпоративного обучения 

• Отраслевая специализация: телеком, энергетика, 

фарма, агропром, автопром  

• Ростовский Государственный Университет. Факультет 

психологии 

• Сертификат «Разработка и проведение тренингов» 

(тренинг тренеров) PPL 

• Cертификат консультанта/психотерапевта Московского 

Института Гештальта и Психодрамы. Степень 

супервизора 

• Сертификаты дополнительного бизнес-обучения 

• Автор и преподаватель бизнес-курсов Международной 

Академии Бизнеса 

МОДЕРАТОР КЛУБА 
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ЭКСПЕРТЫ 

Виктория  

Ирбаиева 

Инна  
Можайская 

Вероника  
Коштаева Алёна Август 
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1. Знакомство 

2. Выступление спикеров об их практиках и 

опыте, акценты методологии и примеры 

3. Работа в подгруппах  

4. Презентация и обсуждение идей 

ПЛАН КЛУБА  
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Сколько стоит бренд? 
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• МГПУ, аспирантура, кандидат психологических наук 

• Сертификат контультанта/психотерапевта Московского 

Гештальт института 

• Профессиональная экспертиза в поиске и оценке 

персонала (Executive Search, executive recruitment, 

headhunting, интервью по компетенциям, ассессмент 

центр, система Эталон) 

• Основатель профессионального сообщества Кейс-клуб 

для руководителей и нового формата для обучения 

«Живой Кейс» 

• Соавтор проекта «Лига карьеристов». Соведущий тренинга 

«Как попасть в высшую лигу» 

• Ведущий рубрики «Охота на работу» на радио Москва FM 

• Бизнес-тренер (среди клиентов - Центр развития 

«Компетентность», Coral Travel, Роснефть, АО Самрук-

Энерго (Казахстан) ),  

 

Инна Можайская 
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Как создать личный бренд в Facebook 
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Их знают все 
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Их знаю все 
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История одного кандидата 
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История одного кандидата 
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Ошибки в профиле 

• Нет информации о профессиональной карьере 
• Нет уникального контента 
• Не отражена уникальная экспертиза. 
• Позиционирование размыто. Обо всем и ни о 
чем 
• Нет статусных фото 
• Нет примеров активности в реальной жизни 
(off-line) 
• Нерелевантный круг друзей 
• Тексты написаны формально 
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И еще пример 

13 
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Виктория Ирбаиева  VS  VIKTORIA IRBAIEVA 

С 2013 

Premium Women Clothes 

Преподаватель бизнес-курсов в 
Fashion 

Колумнист cosmo.ru и 
graziamagazin.ru 

Шоурум, ателье, ретэйл, опт 

12 коллекций  

Член жюри в нескольких проф. 
Конкурсах дизайна одежды 

Публикации в COSMO, GLAMOUR, 
MARIE CLAIRE, SNC, VOGUE 

Бизнес-коуч для fashion – 
предпринимателей 

Коуч по стилю 

@VIRBA 
@VIKTORIAIRBAIEVA 



getglobal.ru 

Я - БРЕНД 

«Я говорю Ленин – подразумеваю – Партия, 

Я говорю Партия – подразумеваю Ленин» 

В.Маяковский 

 

 

 ЗНАЮТ,  ЧТО Я ЕСТЬ 

УЗНАЮТ 

ЗНАЮТ, ЗАЧЕМ Я ЕСТЬ 

ОБРАЩАЮТСЯ 

СОЦСЕТИ, ЗНАКОМСТА 

ФОТОБАНК 

ПИСАТЬ,ГОВОРИТЬ,ПОКАЗЫВАТЬ 

ЛЕГКО НАЙТИ 

@VIRBA 
@VIKTORIAIRBAIEVA 
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ЛИЧНЫЙ БРЕНД ДЛЯ БИЗНЕС-ТРЕНЕРА 
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ЧТО ДЕЛАТЬ: 

ЦЕЛЬ 

ФОТО 

ТЕКСТ КАНАЛЫ 

СООБЩЕСТ
ВО 

www.irbaieva.com 
+7 (909) 972 40 00 

irbaievav@gmail.com 

http://www.irbaieva.com
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• Специалист по маркетинговым 

коммуникациям  

• Опыт бренд менеджмента более 12 лет, 

компании top 3 beauty рынка России и 

СНГ 

• Специализация:  бренд менеджмент, 

маркетинговые коммуникации на сложно 

конкурентных рынках, продвижение 

продуктов и персон digital инструментами 

• Образование: London School of Marketing, 

American University in CA, Sociology major, 

Psychology minor 

• Сертификаты дополнительного бизнес-

обучения 

 

 
 

Вероника Коштаева 
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Я-бренд.  
О чем надо подумать, прежде чем продвигаться 
 

• Стоимость ноу-нейм специалиста и специалиста с 

именем на рынке труда может отличаться на порядки 

 

• Стоимость бренда первого лица и/или команды в 

капитализации компании может достигать от 0,1 до 90%  

от ее стоимости   

 

• Действия и высказывания первого лица компании также 

имеют свою цену 
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Аспекты личного брендинга 
  

 Известность (широкая или в кругу ц.а.) 

 Реальные дела, достижения 

 Харизма  

(в т.ч. привлекательность образа для ц.а.) 

 Тема! 

 Идеи, ценности, за которые он стоит 

(углубление темы) 

 Аутентичность и целостность  

(«говорю», «делаю» и «думаю» стремятся к 

соответствию) 
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Особенности  
личного позиционирования 

 Предложение (обещание) consumer brand связано  

с аспектами его потребления  

(ц.а.решает — буду ли я это есть, пить, носить, этим 

пользоваться — и почему?). 

 

 Предложение (обещание) личного бренда связано с 

областью идей и ценностей 

(ц.а. решает — по пути ли мне с этим человеком? 

Интересно ли мне то, за что он стоит? Вижу ли я 

ценность для себя в том, что он говорит, делает, 

демонстрирует и т.п.). 
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Осмысление и формулирование 
личного позиционирования 

• Кто ты? 

• Что ты делаешь? 

• За что стоишь (идея)? 

• Какая в этом ценность/значимость? 

• Кому и почему это важно? 

То есть, в основе позиционирования лежит осмысленная, 

осознанная жизненная миссия, человека.  

 

Миссия, видение, big dream.  

Когда позиционирование связано с глубинным осмыслением миссии 

человека, оно аутентично. 
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Формула личного позиционирования 

       Я (КТО Я?)  

  помогаю (КОМУ?)  

                               сделать (ЧТО?)  

        и (КАКИМ ОБРАЗОМ?)  

                               и делаю это (КАК?) 
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Аутентичность  
как ключевая штука для удачного  

личного позиционирования 

Неаутентичное позиционирование = 

конгнитивный диссонанс = НЕ ВЕРЮ! 
 

Как достичь аутентичного позиционирования: 

1. Быть собой!   

2. Делать то, что проповедуешь 

3. Держать в голове образ, который сформирован в 

головах аудитории 
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Техника «Утка» 
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МНЕНИЯ И ОПЫТ В ПОДГРУППАХ 

1. Что полезное для построения своего 
личного бренда вы услышали от 
спикеров. Обменяйтесь впечатлениями? 

2. Что важнее: быть или казаться? Когда и 
зачем нужен бренд? Примеры 
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ОПЫТ В ПЕРСОНАЛЬНОМ БРЕНДИНГЕ 

1. КАКИЕ ЛЮДИ-БРЕНДЫ СЕЙЧАС ВОСТРЕБОВАНЫ В 
БИЗНЕС-МИРЕ И ПОЧЕМУ? 

2. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
ПРАВИЛЬНОМУ БРЕНДИРОВАНИЮ: ЧТОБЫ «И 
БЫТЬ, И КАЗАТЬСЯ ЖИЛИ СОГЛАСОВАННО»? 

3. ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ УДАЧНОМУ БРЕНДИРОВАНИЮ 
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ GET 

28.10.17 Мастер-класс в рамках Курса             

              Игропрактики. C Юрием Исаевым Коворкинг «Лернер» 

11.11.17 Мастер-класс по геймдизайну Юрия Исаева 

18.11.17 Мастер-класс в рамках Курса   
 Игропрактики. С Юрием Исаевым. Коворкинг «Лернер» 

18-19.11.17 Старт школы GameDevSchool . Модуль 1. 

02.12.17 Мастер-класс в рамках Курса   
 Игропрактики. С Юрием Исаевым. Коворкинг «Лернер» 

 

http://getglobal.ru/images/expo/school_GameDev.pdf
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Присоединяйтесь к группе в FB 
www.facebook.com/getglobal.ru/ 

             и будьте в курсе наших новостей  

 

сайт: getglobal.ru 
 

телефон: +7 (495)518-39-40 


