Алина Валенсия
Развитие как вкус жизни
Владелец
и
руководитель
консалтингового
агентства «А-линиЯ» (A-line by Alina Valencia)
www.a-line-art.com, стартовала бизнес в возрасте
19 лет. Работа с российскими компаниями и на
международном уровне.
Бизнес-консультант, коуч по направлению
«акмеология»
Директор по развитию бизнеса, совладелец компании «GalacticaBiothech»
(Ирландия)
* Победитель программы RebelBio среди 15 глобальных стартапов/
реализуется компанией SOSV, одним из крупнейших венчурных инвесторов
(Корк, 2017);
* Входит в 20 наиболее влиятельных мировых технологических стартапов по
версии @PlanetTech WebSummit (Лиссабон, 2017);
* Топ-50 самых инновационных стартапов по версии @Pioneers (Вена ,2017);
* Top-10 Elevator Pitch Competition (Гонк-Конг, 2017)
* Финалист National Startup Awards (Дублин, 2018)
Автор статей и эксперт журнала «Инвест-Форсайт» www.if24.ru
Автор курса «Прожектор проектов: проектный менеджмент в действии» на
Courson.ru
Лидер проекта «Компетентностная платформа» www.co-platform.ru
Исследователь в научной группе SINTE - психология профессионала,
Барселона www.sinte.me
Кандидат психологических наук

Официальный партнер международных компаний:
- PCT Groep B.V. (“Projects. Consultancy. Training.”), Нидерланды;
- Aquarela (Knowledge&Innovation), Бразилия.
Образование:
Autonomous University of Barcelona Докторантура по направлению Психология
профессионального образования (2016 - по н.в.)
Webster University, EVD (агентство международного бизнеса и сотрудничества и
Министерства
Экономики
Нидерландов).
Бизнес-менеджмент,
включая
профессиональную стажировку.

РАНХиГС
(аспирантура):
«Акмеология
и
психология
профессиональной
деятельности». Тема диссертационного исследования: "Развитие инновационной
активности руководителей российского бизнеса".
РАНХиГС. Дополнительная квалификация «Преподаватель высшей школы»
Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», «Маркетинг и
стратегическое управление предприятием» Президентская программа по
подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.
КГУ им. К.Э. Циолковского. Факультет психологии. Специализация «Психология
управления». Диплом с отличием.
Направления профессиональной деятельности, область экспертизы и
основные компетенции:
-  

Бизнес-моделирование, стратегическое проектирование и развитие
компании; проектное управление:

-  

опыт работы в сфере более 10 лет, работа с малым, средним и крупным
бизнесом, консультирование коммерческих и социальных проектов;

-  

Победитель программы (инвестиционный акселератор) RebelBio, реализуется
компанией SOSV, Ирландия в составе компании GalacticaBiotech (2017 г.);

-  

Участие в программе Европейской Комиссии “Energy2В” в качестве
консультанта в проекте “International approach to Biodiesel production”. Проект
завоевал I место в Великобритании и II место в Европе (2012 г.).

-  

Участие в реализации крупных проектов Еврокоммиссии (“Aurora-2”, “Morocco
project”, “The Living Heritage”) в составе компании PCT Groep B.V.
(Нидерланды);

-  

Подготовка и проведение курса «Стратегическое проектирование как
технология развития личной эффективности руководителя» для компании
“AEB” (провайдер – «Авара Эдухауз»);

-  

разработка и реализация авторского курса по стратегическому
проектированию совместно со Светланой Степановой, компания «Аэрофлот»;

-  

консультирование социально важных проектов в рамках сотрудничества с НП
«Национальный центр социально-гуманитарных проектов» и Центром лидеров и
сообществ (в т.ч. крупные проекты «Дальневосточный вызов», «Финновация»,
«Движение уличного кино», «София» и пр.);

-   разработка и реализация курсов для РОО «Президентский ресурс» в области
бизнес-инноваций и стратегии;
-  

реализация собственного проекта «Компетентностная платформа» (лидерский
проект Агентства стратегических инициатив) www.co-platform.ru, участие в
качестве руководителя и организатора в Президентских грантах

(«Компетентностная тяга», 2015-2016 г.г., «Новое поколение лидеров», 2017
г.);
-  

экспертиза, отбор, оценка и консультирование молодежных проектов во
Всероссийском Фонде «Национальные перспективы Эксперт Всероссийского
фонда «Национальные перспективы» (2011-2013 г.г.);

-  

эксперт “New Economics and New Management” International Business Journal
(2013-2014 г.г.)

-  

консультирование различных коммерческих и социальных проектов;

-  

Автор онлайн-курса «Проектный менеджмент в действии» на образовательной
онлайн-площадке Courson.

-  

Клиентная ориентация:

-  

опыт в постановке систем клиентной ориентированности более 10 лет

-

Финансовая сфера:

- член Экспертного Совета АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов» (с 2015
г. по н.в.)
- системное консультирование банка «Элита» (Участниками банка является
Министерство экономического развития области и АО «Корпорация развития
Калужской области» (2011 – 2014 г.г.):
- разработка системы оплаты труда;
- разработка и внедрение стратегии банка;
- политика в области продаж банковских продуктов и услуг;
- программа развития
культуры банка;

клиентоориентированности,

развития

корпоративной

-   программы корпоративного и внешнего обучения менеджмента и фронт-лайн
персонала;
-   организация и проведение корпоративных программ обучения персонала ОАО
«Сбербанк»;
-   организация стажировочных программ и программ в области приращения
молодежного резерва для банка «Юниаструм».
-  

Работа с молодежью

-   Автор и руководитель ежегодного молодежного форума «Старт в карьеру»; Соавтор и организатор карьерного квеста «Профи будущего»;
-   Проведение авторского курса, работа с молодежными проектами и разработка

методических пособий для использования в программе «Ты - предприниматель»
в качестве эксперта Всероссийского фонда «Национальные перспективы» (2011
- 2013 г.г.);
-   Создание молодежного кадрового потенциала, организация программ открытого
отбора молодежи, развитие компетенций молодежи (программы «Конструктор
компетенций», «Синемалогия» и др.) для бизнеса (среди заказчиков Юниаструм банк, медиаагентство Старлинк, сообщество профессиональных
директоров Директориум и др.);
-   Куратор стажировочных программ для студентов «Лаборатория карьеры».
-   - Личностное и профессиональное развитие; акмеология; карьерное
проектирование; психологическое консультирование:
-  

индивидуальные занятия, коучинг, психологическое консультирование как
частных лиц, так и топ-менедежеров и владельцев бизнесаИсследователь в
научной группе SINTE - психология личности и профессионала (Seminari
Interuniversitari d'investigació sobre Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge),
Барселона

-  

кандидат психологических наук, автор научных статей в области акмеологии и
психологии инноваций (14 научных публикаций, в том числе в издательствах,
рекомендованных ВАК).

-  

Участник и спикер российских и международных конференций;

Владение языками: Английский, испанский, французский.
Контакты:
+7 920 617 68 52 Skype: a-line-art consulting@a-line-art.com LinkedIn: Alina
Valencia

	
  

