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О КОМАНДЕ 

 

 
 
Меруерт Жунусбек 

 
● Руководитель Центра ораторского 
мастерства «Ника». 
● Ведущий тренер-лицензиат Московского 
университета риторики и ораторского мастерства. 
● Обладатель призового места на 
«Ораторском чемпионате». 
● Психолог-практик, член Ассоциации 
психологов Республики Казахстан. 
● Стаж открытых и корпоративных тренингов 
более 5 лет.  
● Среди клиентов — более 70% бизнесменов 
и руководящих сотрудников. 

 
Я не раз слышала пословицу: «Один в поле не воин». Но на себе значение этих 
слов я прочувствовала совсем недавно. 
9 июня 2013 год. Я просыпаюсь в 7 утра с мыслями: «Сегодня будет презентация 
нашего офиса. Наконец-то у центра «НИКА» есть собственный дом!»  
 
Ремонт шел ровно месяц, и строители клялись завершить его точно в срок. 
Начало торжественного фуршета в 15.00. Около восьми утра я подъезжаю к 
офису, время на подготовку есть, но почему-то с каждым шагом по коридору я 
волнуюсь все больше.  
Я захожу в офис, и мое сердце на мгновение останавливается. Двери не 
установлены. В главном зале лишь половина линолеума («Не хватило», — говорят 
рабочие). Нет кафеля на стенах в туалете. Везде грязь и строительный мусор.  
 
Это кошмар. Через 7 часов придут гости, пресса, везде вывешен анонс о 
презентации офиса. Что делать? Кричать и скандалить бесполезно. 
В течение пяти минут я принимаю решение. Кладу в сумку образец линолеума. С 
рабочих беру клятву, что они установят хотя бы двери. Звоню своей команде и 
объясняю ситуацию.  
 
Начинается борьба за минуты и секунды. Такой эффективной я не была никогда, 
пожалуй, кроме родов.  Еду в магазин за линолеумом, но нужного оттенка на 



складе уже нет и в ближайшие дни не будет. Мчусь на строительный рынок, 
обследую контейнер за контейнером и — чудо! — нахожу, отправляю 
строителям. Порядок в новом офисе наводили всей командой. 
 
Мне надо заехать домой, меня ждет шестимесячный малыш. В 14:20 я 
возвращаюсь в офис. Всё готово! И даже фуршетный стол уже накрыт. 
Да, с моей командой я в поле воин!  
 

 
 
 
Толкын Куанышева 

 
● Тренер Центра ораторского мастерства «Ника».  

● Тренер-лицензиат Университета риторики и 

ораторского мастерства (г. Москва). 

● Участник Платиновой группы «Академии 

Настоящего Успеха», программы подготовки тренеров, 

коучей и спикеров.  

● Провела (?) тренингов, выпустила (?) студентов. 

 
 
 

Уже более трех лет я тренер по ораторскому мастерству. Самое главное в моей 
работе — это результат, который получит участник. С первых минут тренинга я 
концентрируюсь и работаю именно на результат. Каждый раз я задаю себе 
вопрос: «Как дать тот или иной навык, чтобы участник мог его для себя 
закрепить?» И с каждым разом ответы приходят разные, это превращает сам 
процесс работы в удовольствие. 
 
Каждый раз на первом занятии курса «Харизматичный оратор» я испытываю 
драйв от знакомства с новыми участниками нашего тренинга. Передо мной 
двадцать пар незнакомых глаз, которые смотрят по-разному: с интересом, с 
недоверием, с доброй улыбкой, застенчиво. В этот миг я испытываю огромное 
удовольствие от того, что буквально через два часа эти взгляды изменятся, в них 
появится интерес и благодарность. Это первое знакомство и наведение моста 
между мной и моими слушателями — самое интересное! 
 
А самое приятное — когда видишь, как меняются участники тренинга, как растет 
их уверенность при выступлениях перед аудиторией. А через некоторое время 
случайно встречаешь их, и они рассказывают о своих успехах.  
 
 
 
 
 
 
 



Жанна Ибраева 
 
● Тренер Центра ораторского мастерства 

«Ника». 

● Обладатель призового места на «Ораторском 

чемпионате». 

● Психолог, член Ассоциации психологов 

Республики Казахстан. 

● Член Алматинской Ассоциации 

полиграфологов. 

● Провела (сколько всего?) тренингов, 

выпустила (?) студентов. 

 
Я по-настоящему влюблена в свою работу. Самое главное в ней — 
непредсказуемость! Группа группе рознь, и надо быть всегда готовой к самым 
неожиданным вопросам и поворотам. Внутренний настрой дарит мне хорошее 
настроение перед тренингом. А когда я вижу восхищенные глаза слушателей, 
крылья за спиной растут! 
 
На тренинги приходят очень разные люди. Знакомство с таким количеством 
интересных и незаурядных личностей я считаю прекрасным бонусом своей 
профессии. 
 
Самое приятное — это изменения, которые происходят со мной после каждого 
тренинга! Иногда мне кажется, что тренинг был не очень удачным, и тогда я вижу 
в этом зону роста для себя. Я вижу, что изменения происходят не только со мной, 
но и с участниками тренинга. Изменения возможны и, думаю, неизбежны! 
 
 

Карлыгаш Джаксыбаева 
 

● Тренер Центра ораторского мастерства 

«Ника». 

● Обладатель призового места на 

«Ораторском чемпионате». 

● Автор интернет-проекта KOBS 

(KazakhOnlineBusinessSchool). 

● Лектор «Университета КИМЭП» Алматы. 

● За последний год провела более 50 

часов тренинга «Сторителлинг для жизни и 

бизнеса». 

● Ведущая шоу «Истории Большого города». 

Так уж случилось, что мне в жизни всегда везло с учителями. Самая лучшая 
учительница начальных классов. Самые лучшие учителя в средней школе: по 
русскому языку и литературе, по математике, биологии, истории. Самые лучшие 
учителя по танцам. Но я сама не задумывалась о том, чтобы самой стать 



учителем, преподавателем. Хотя должна была, потому что мои родители оба 
педагоги.  
 
Впервые мысль о том, чтобы учить других меня посетила, когда я училась на 
третьем курсе института, на факультете экономики. Я тогда дополнительно 
занималась английским языком. И конечно же, как всегда, с самым лучшим 
учителем. Я очень быстро стала осваивать язык, потому что иначе с таким 
педагогом было нельзя. Быстрый темп, ни секунды свободного времени, четкая 
структура, интересные дискуссии и много чего еще.  
 
Но однажды я услышала от нее такие слова: «Карлыгаш, дорогая, мне не нужно, 
чтобы я тебя учила, мне нужно, чтобы ты научилась учиться сама». Мне 
запомнились и очень понравились эти слова. Я тогда еще подумала: «Боже, как 
интересно учить других учиться». И, я думаю, именно тогда мне захотелось учить 
других тому, что я знаю. Самое главное — показать студентам, как надо добывать 
знания. 
 
 

Юлия Шишко 
 

● Тренер Центра ораторского мастерства 

«Ника». 

● Психолог. 

● Проводит программы «Общение — ключ к 

успеху», «Сказкотерапия», «Школа юного 

лидера». 

● Дипломант II городского фестиваля 

инновационных педагогических идей. 

● Участвовала в проекте «Строим школу 

будущего» при ИПК и ПКСО г. Астаны (психологическое сопровождение). 

 

Я закончила Казахстанско-Российский университет по специальности 
«психология». В моей трудовой книжке: работа психологом в детском саду, потом 
в школе, затем с детьми-сиротами и с семьями по ювенальной юстиции. Много 
занималась семейной психологией. В центре «Ника» я работаю с подростками, и 
это для меня очень занимательно и интересно. Мне очень нравится этот возраст: 
дети очень искренние и жадно впитывают знания! 
 
Самое главное в моей работе — то, что я могу исследовать саму себя. Мне как 
психологу интересно в консультировании с клиентами изучать их истинный 
запрос и находить способы, с помощью которых можно достичь определенного 
результата. Так постоянно совершенствуешься, повышая свой профессионализм и 
оттачивая свое мастерство.  
 
Самым интересным я считаю то, что можно работать как индивидуально, так и в 
групповом формате. Вести консультирование со всей семьей вместе. Также 
интересно наблюдать за изменениями подопечного в процессе работы с ним.  



 
Я получаю удовлетворение от всего процесса работы. Мне нравится групповая 
работа с детьми, индивидуальные занятия с детьми, психотерапия с 
подростками, взрослыми, семьями. И самое приятное — видеть результат своей 
работы, постоянно обучаться новым техникам. 
 
 

Ажар Жолдыбаева 
 
 

● Управляющий директор центра «Ника». 

● Занимается разработкой и внедрением 

стратегических планов для компании. 

 

 
 
 
 
 

Когда-то давно я работала координатором проектов в неправительственной 
организации (НПО). Мне очень повезло с руководителем, которая щедро 
делилась своим опытом. И чуть позже я поняла, что получаю огромное 
удовольствие, когда вся намеченная работа выполняется четко и в срок, когда 
документы все в нужном месте, а самое главное — это благодарные улыбки тех, с 
кем работаешь. 
 
Я всегда восхищенно смотрела на людей, которые красиво и понятно излагают 
свои мысли. Мне захотелось узнать, может ли кто-нибудь научить и меня? Я 
начала искать информацию в Интернете и нашла Меруерт Жунусбек, тогда она 
была единственным тренером по ораторскому мастерству в Астане! Когда мы 
познакомились, нам стало понятно, что у нас общие цели. И мы стали работать 
вместе.  
 
Самое важное для меня в работе — это помогать людям развивать способности, а 
ещё, чтобы участники наших тренингов получали отличные результаты и были 
довольны. После каждого тренинга мы проводим опрос, собираем отзывы, 
пожелания и предложения наших студентов. Так мы видим, в каком направлении 
нам двигаться дальше. Так что участники тренингов могут быть уверенными на 
100%: решение проблемы или ответ на вопрос найдется. 
 
Я очень люблю дело, которым занимаюсь, благодаря которому я вижу столько 
счастливых и благодарных лиц. 
 

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
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