
 

 

 

  

ГАБДУЛХАКОВА ЮЛИЯ 

ГЕРГИЕВНА 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

Всероссийский финансово-

экономический институт Москва  

 

Специальность: «Менеджмент»  

Квалификация: « Менеджер» 

 
  

 ОПЫТ РАБОТЫ в области:  

 

 Квалифицированного подбора персонала по инновационным методикам и 

командообразованию  (характеристика кандидата с 100% точностью при описании 

его возможностей, сильных и слабых сторон, возможных угроз); 

 Формирования  настоящих и высокоэффективных команд (тренинг «Ваша 

идеальная команда»); 

 Тестирования  текущих сотрудников  с 100% точностью при описании его сильных 

и слабых сторон,  выявление проблемных зон и оценка скрытых угроз; 

 Проведения специальных мероприятий по  усилению сотрудников  (по итогу 

прохождения тестирования); 

 Составления комплексных программ  для всей компании;  

 Консультирования  по проведению любых сложных переговоров (тренинг «Все или 

ничего!»); 

 Управление проектами.. 

 

 

ИП Габдулхакова Ю.Г. 

ООО «АКонсалт» – по настоящее время 

Директор 

Эксперт, консультант, тренер в области управления, обучения, усиления и подбора 

персонала 

 

Результат:  

-Закрытые вакансии, обученный, усиленный персонал в  15 предприятиях РБ, РФ. 

Положительные отзывы от руководителей и владельцев компаний 

 

ООО «НМЦИМ» - по настоящее время 

Эксперт, консультант, тренер в области управления, обучения, усиления и подбора 

персонала 

 

Результат:  

 

-Закрытые вакансии, обученный, усиленный персонал в  3  предприятиях РБ.      

Положительные отзывы от руководителей и владельцев компаний. 

 

 



 

 

ООО «Чистая вода «Кристальная»  

Начальник департамента HR - менеджмента  

 

Результат:  
- Создание продуктивной команды;  

-Адаптация новых сотрудников. 

 -Положительный отзыв руководителя и владельца компании. 

 

ООО «Уралмолпродукт+»  
(дистрибьютор Голландской компании в РФ)  

 

Директор, учредитель  

 

Результат:  
- Выведение предприятия на международный рынок;  

-Заключение дистрибьюторского договора с голландской фирмой о реализации продукции 

в Приволжском и Уральском федеральных округах;  

-Получение прибыли предприятием.  

 

ООО «Уралмолпродукт»  
(оптовая реализации ГСМ с/х предприятиям РБ, реализация продукции молочных заводов 

РБ по РФ )  

Директор, учредитель.  

Результат:  
- Получение запланированной прибыли предприятием; 

-Развитие дилерской оптовой сети по РФ 

 



 

 

ОПЫТ И НАВЫКИ:  
 

 

 

 

 

предприятий, в том числе иностранных компаний.  

 ввереной территории.  

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

 

Тренинги:  

«Профессиональные переговоры»  

«Ключевые данные о найме и управлении сотрудниками»  

«Как успешно нанимать персонал»  

«Быстрый старт»  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:  

 

- С 2001 года опыт работы с государственными органами власти, главами администрации 

РБ, руководителями и владельцами предприятий;  

- Работаю и имею положительные отзывы от первых руководителей компаний,  

руководителей среднего звена, руководителей отдела кадров, соискателей.  

Мои методики: 

- Авторская методика «Лучшие из лучших», основанная на базе европейской системы 

подбора персонала, которая используется крупнейшими корпорациями Европы; 

-Японская система командообразования и повышения эффективности совместной работы 

«Вместе к одной цели» (на основании философии Кайдзен, используемой крупнейшими 

компаниями - Японии, такими как Тойта и др.) 

-Авторская методика «Бизнес на уровне подсознания», скрещивание психологии и 

бизнеса (уникальная технология, синергия лучших и сильнейших) 

 

 

 

 


