
Меня зовут Несия Фердман. Я — персональный коуч 
влиятельных людей. Автор системы развития личности
и организаций. Живу в Иерусалиме и консультирую в разных 
странах.

Я работаю с людьми, которые ценят качество жизни, 
реализуют предназначение и формируют свое наследие. 

И в этом процессе каждый осознает, что проживает свою 
жизнь и влияет на мир. 

До встречи на этом пути.



Коучинг
и консультирование.
Эксперт по качеству 
жизни, наследию
и предназначению

Более 
15 лет опыта 

Персональный коуч 
влиятельных 
людей 

Более
1400 личных 
консультаций

Основатель Института 
качества жизни (Иерусалим) 
Программы в разных странах 
мира. Более 20 000 человек, 
прошедших обучение

Институт
качества 
жизни

Автор и преподаватель 
Школы коучинга (Иерусалим,
Киев, Москва) 

Школа 
коучинга Несии 
Фердман



Автор системы развития 
человека  «Лестница Несии» — 
методологии, которая позволяет 
человеку создать качество жизни, 
реализовать предназначение
и оставить уникальное наследие

50 авторских
программ

Организационный коуч. Бизнес — консультант для 
акционеров — управленцев и ТОП менеджмента. Эффективное 
развитие команд, диагностика организационной структуры, 
разработка оптимальной стратегии, выбор моделей 
управления, решение сложных и нестандартных ситуаций. 
Помогает эффективно реализовать намеченные изменения.

500 тренингов для бизнеса

Лекции и выступления 
на аудиторию более  
1500 человек 
в Израиле, США, 
Швеции, Украине, 
России.

ТОП спикер 



КЛИЕНТЫ И ДРУЗЬЯ



Харьковская государственная Академия железнодорожного 
транспорта. Учет и аудит 

Национальный педагогический университет им. Драгоманова. 
Практический психолог

The Chicago School of Professional Psychology. 
Курс по фасилитации (США)

The Hebrew University of Jerusalem, The Melton Centre. Technology 
& Education (Израиль)

“Kavana”. Coaching & Training (Израиль)

“Humanication holding” (Израиль)



Ведущий спикер по вопросам качества 
жизни, наследия и предназначения на 
русскоязычном пространстве.  
Приглашенный спикер межотраслевых
и отраслевых конференций, форумов, 
корпоративных мероприятий. Проведение 
консалтинговых и тренинговых проектов 
для устойчивого развития лидеров
и организаций.

Возможна разработка уникального 
мероприятия под ваш запрос.

Языки: выступает и проводит программы 
на русском языке. 

АВТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ



1.
Уникальность и Предназначение

Самое важное в жизни — найти ответ на 
главный вопрос — «Кто я?», понять свое 
предназначение и личную миссию — на что 
я могу и хочу влиять.Человек может быть 
счастлив, когда научится ценить то, что 
имеет, а не сокрушаться, что чего-то не 
хватает. А еще поймет свои сильные 
стороны и будет применять их
в профессиональной деятельности.

Каждый из нас, рождаясь 
принимает от предшествую-
щих поколений материальное 
и нематериальное наследство. 
А какое наследие оставите 
вы? Ответом на этот вопрос 
определяется ваша уникаль-
ность и значимость в этом 
мире.  

2.
Наследие

Жить осознанно — это понять 
из каких ингредиентов 
состоит качество твоей 
жизни и уметь
самостоятельно привносить 
эти элементы, а не ждать 
пока это сделает кто-то 
другой.  

3.
Качество жизни

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ



4.
Реакционный коучинг —

must have навык современного 
руководителя. С возрастом у человека 
вырабатываются устойчивые модели 
поведения, которые могут стать 
ограничением для развития бизнеса. 
Зрелый руководитель стремится сделать 
свои реакции более эффективными 
и открыть новые возможности для 
творческой эволюции своей команды. 

Наличие эмоционального интел-
лекта—   непременное условие 
лидерства. Человек может полу-
чить лучшее в мире образование, 
иметь острый ум, бесконечное 
количество идей и при всех этих 
талантах не добиться успеха. 
Хорошая новость в том, что EQ 
можно и нужно развивать. 

5. 
От эмоционального 
интеллекта к эмоциональ-
ной зрелости —

Возможность расширить поведенческий 
репертуар руководителя. Научиться го-
ворить так, чтобы тебя не только слу-
шали, но и слышали.  Эффективно де-
легировать ответственность и ставить 
задачи. Давать и получать конструктив-
ную обратную связь. Правильно органи-
зовать групповую дискуссию и приня-
тие решений командой. 

6.
Эффективная коммуникация

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ



Экспертный взгляд и профессиональный комментарий по теме 
управления бизнесом, основанный на опыте работы организационным 
коучем ведущих международных компаний.
Темы, на которых специализируется Несия— разработка стратегий 
жизнестойкости организации, ее принципов, выявление сильных 
сторон и повышение личной эффективности управленца, управление 
изменениями, разрешение конфликтов, управление эмоциями, 
эффективная коммуникация.

Практические советы, полезные рекомендации, техники и алгоритмы 
повышения личной эффективности и улучшения качества жизни, 
которые получены за годы работы персональным коучем влиятельных 
людей—ТОП управленцев, владельцев и акционеров бизнеса.  
Темы, в которых Несия является экспертом— как найти свое 
предназначение, как создать качество своей жизни, как разрешать 
конфликты и управлять эмоциями, как оставить наследие, отношения
в семье, управление стрессом, как развить в себе творческое начало.



Фотографии для анонсов и публикаций 
вы можете брать здесь скачать

https://drive.google.com/drive/folders/1yG1rOQvZIaErW5EWEdjSXFvnztJHrvU9?usp=drive_open


Авторские программы

Видео выступлений youtube

перейти

https://www.youtube.com/channel/UCgOi5yNrpPfOoEPqlPzcZ4A
https://nesia.institute/programs/


Сайт Несии

Сайт Институт Качества Жизни

Facebook – Официальная страница Несии  

YouTube 

LinkedIn

Instagram

Telegram

Подкаст 

Мобильная версия подкаста

https://www.nesia-ferdman.com/
https://nesia.institute/
https://www.facebook.com/Nesia.official.page/
https://www.youtube.com/channel/UCgOi5yNrpPfOoEPqlPzcZ4A
https://www.youtube.com/channel/UCgOi5yNrpPfOoEPqlPzcZ4A
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQF6W5CUfiSxngAAAW4SxYlw_R23E5euNaw9utZ8ExnUV5TzNj8uEsLgek8WoXS9t_pvBWqpZ4ROCXqjB4PSAATKzSaH01wX4cRj3okEkZHK894kJdbBG0ibqxbormWW1EWj7Ao=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fnesia-ferdman%2F
https://www.instagram.com/ferdmannesia/?hl=ru
https://t.me/vibornes
https://soundcloud.com/ferdmannesia
https://podcasts.apple.com/us/podcast/nesia-ferdman/id1438353677


СПАСИБО! 

Будем рады 
сотрудничеству

Валерия Куприна — бренд-ассистент 
      +380 (50)1075460, 
      vgkuprina@gmail.com

Хана Рынков — исполнительный директор
 +972537171864, 
 hanarynkov@gmail.com


