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Ирина Владимировна Яркина  

Предприниматель, спикер, общественный деятель 

В публичном и международном поле - Калина Яркина - специалист 
по маркетингу персон 

● Руководитель Международного Центра персонального маркетинга 
и управления репутацией в сети “Яркина Школа” 
● Председатель комитета по социальному предпринимательству  
ОПОРА РОССИИ (г. Воронеж).  
● Тренер-консультант и руководитель учебной части Федеральной 

акселерационной программы для социальных предпринимателей "Социальные инновации" от 
Фонда Социальные Инвестиции  

● Co-Founder инновационного социального проекта "Хутор "Долина Мудрости" 
● Автор социального проекта для людей 55+  "Возраст как ресурс" 
● Лауреат премии предпринимательских сообществ "ОПОРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ - 2019", в 

номинации "Женское предпринимательство" 
● Победитель конкурса "Бизнес-тренер года"* 

 (*ежегодной бизнес-премии Черноземья "Женщина года 2019, в номинации "бизнес-тренер") 

География сотрудничества с компаниями: 

 от Владивостока до Мурманска, страны СНГ и дальнего зарубежья. 2 филиала МКО «Яркина 
Школа»: Россия, Израиль. Постоянное сотрудничество с центром “Мой бизнес”, департаментом 
предпринимательства и торговли г. Воронежа и Воронежской области, в рамках проведения 
мероприятий для развития предпринимательства и социального предпринимательство в регионе.  

Член общественной организации “ОПОРА РОССИИ” и федеральной Комиссии по социальному 
предпринимательству. 

Коротко про карьерный путь: 

Медсестра (1999-2002) - диктор ТВ и радио (2002-2003) - рекламный агент - руководитель отдела 
продаж -исполнительный директор производственного агентства наружной рекламы (2004 – 2009) 
владелец цветочного бизнеса (2009-2011) - учредитель и директор международного 
консалтингового центра персонального маркетинга (МКЦ «Яркина школа») (с 2013 по 
сегодняшний день), член экспертного сообщества “Страктиа”  

Базовое образование: 

● Борисоглебский медицинский колледж (красный диплом)  
(1996 – 1999) 

● Уссурийский государственный педагогический университет (2001-2007) 

Сопутствующее образование: 

● Бизнес-школа (Владивосток) – маркетинг, менеджмент (2008) 
● Школа делового лидерства (г. Уссурийск, 2007) 
● Школа копирайтинга и делового письма (Москва, 2013) 
● Управление репутацией в сети (бизнес-школа «Синергия», 2016) 
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● Системное мышление менеджеров (МФТИ, Курсера, 2019) 
● Нейрофизиология поведения человека (МГУ им. М. В. Ломоносова) 
● Менеджер социальных проектов (ВИВТ, 2019 г.) 
● Интеллектуальная собственность в цифровой экономике (ФСИ, г. Москва) 
● Тренер-консультант Федеральной акселерационной программы для социальных 

предпринимателей “Социальные инновации” (Фонд Социальных Инвестиций. Москва, 2020) 
● Президентская программа, модуль “Инновационный менеджмент и цифровая трансформация” 

(РАНХиГС, 2020-2021 гг.) 
 
Дополнительная информация: 

Специализации: 

● Персональный и стратегический маркетинг для микро и малого бизнеса 
● Консалтинг в сфере персонального маркетинга 
● Нейро-визуальное планирование и Mind-менеджмент 
● Бизнес-моделирование, прототипирование проектов, перспективное планирование 
● Управленческий учет 

● Питчинг: подготовка стартап-проектов к встрече с инвесторами 

Сотрудничает с департаментами предпринимательства, представителями молодежного правительства, 
Торгово-Промышленными Палатами в регионах, с ВУЗами Воронежа по созданию авторских 
программ под приоритетные запросы партнеров.  

Участие в качестве спикера в деловых мероприятиях: 

● Управленческая конференция (г. Тирасполь. Приднестровье. 2019) «Нейро-визуальное 
планирование в бизнесе» 

● Бизнес-тренинг для предпринимателей Израиля (Тель-Авив, 2019) 
● Форум предпринимателей (Воронеж, 2017) «Vind-менеджмент в проектном управлении» 
● Всероссийский жилищный конгресс (Сочи, 2018), секция «продвижение в соцсетях», пленарное 

заседание «Что важнее развивать: личный бренд риелтора или бренд компании» 
● Саммит по персональному маркетингу «Рождение СверхНовой» (г. Санкт-Петербург) 
● Всероссийский жилищный конгресс. Секция: персональный маркетинг, управление репутацией 

в сети. (г. Санкт-Петербург) 
● Молодежный форум КМВ-2017 (г. Воронеж). Персональный маркетинг для начинающих 

специалистов. Как построить карьеру в современных условиях 
● Молодежный форум «Молгород-2017, 2018, 2019» (г. Воронеж) «Персональный маркетинг и 

репутация молодого специалиста, начинающего бизнесмена» 
● Бизнес Клуб Риэлторов (БКР) (г. Ялта) «Личный бренд риэлтора и репутация. Создать нельзя 

навредить» 
● Бизнес-клуб «Человек-дела» (г. Воронеж), мастер-класс «Личный бренд первого лица 

компании. Миф или реальность? Рабочие механизмы» 
● Бизнес-клуб «Точка роста» (г. Воронеж), мастер-класс «Личный бренд предпринимателя. 

Управление репутацией в сети» 
● Клуб «Имидж-Интеллект» (г. Москва), мастер-класс «Личный бренд и АнтиБренд в сети 

Интернет и реальной жизни. Создать. Контролировать. Управлять» 
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● Деловая репутация в малом бизнесе. Тренинг. (Израиль, г. Хайфа) 
● Международная конференция «Персональный маркетинг и управление репутацией 

специалистов в свадебном бизнесе» (онлайн-сессия).  
● Персональный маркетинг, личный бренд для event-организаторов (г. Тамбов) 

Дипломы\сертификаты: 
https://drive.google.com/drive/folders/1X05Nmul_4UAGSld34Rp5pu7M9S_K96rd?usp=sharing  

Промо материалы 

Видео визитка https://www.youtube.com/watch?v=huAqEqI-jXo 

Ссылки на фото  

1. https://cloud.mail.ru/public/LRhL/4Vo8ma9M1 
2. https://cloud.mail.ru/public/Ckpq/NgeBC1egy 

Ознакомительные видео некоторых выступлений:  

● Отчетное видео об акселерационной программе для социальных предпринимателей 
“Социальные инновации” https://youtu.be/rns2GT-R9JI  

● Саммит по личному брендингу (превью) (г. Санкт-Петербург) 
https://www.youtube.com/watch?v=solo5eHVgEM 

● Бизнес Клуб Риэлторов – слёт БКР (Ялта) (закрытое мероприятие). 
https://www.facebook.com/watch/?v=1730453807220195 

● https://www.facebook.com/m2tv.ru/videos/1730453807220195/ 

● Мастер-класс для подростков и студентов “Личный бренд в эпоху маркетинга H2H (г. Воронеж) 
https://youtu.be/op4WjslPraw 

● Открытые мероприятия, вебинары, видео уроки на канале Ютуб 
https://www.youtube.com/channel/UCkHMTEnci3nPvWCKkuve13A/featured?view_as=public  

Презентация (медиа-кит) персональная: https://goo.gl/bRpUyM 

Контакты для обратной связи: 

E-mail: kalina-yarkina@yandex.ru   

Skype: bizsezon  

ВК https://vk.com/kalinayarkina  ФБ https://www.facebook.com/KalinaYarkina/  

Блог: https://bizsezon.ru/blog/  


