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Кудрявцев Александр Владимирович  

Видео выступления: https://www.youtube.com/watch?v=wcCk3Iy3VFs 
 

● Вице-президент Международной ассоциации ТРИЗ. 

● Исполнительный директор направления ТРИЗ в АО 

НПК (научно промышленные консультанты). 

 

Область профессиональных интересов: 

● Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

 

 

 

Опыт работы:  

 

● Начальник отдела фирмы «Алгоритм» - производство и поставка промышленного 

оборудования для энергетики, машиностроения, металлургии, горнодобывающей 

промышленности, судостроения и др. 

● Опыт работы на предприятиях химической промышленности. 

● Преподаватель кафедры методов поискового конструирования в отраслевом 

институте повышения квалификации. На протяжении 10 лет возглавлял методсовет 

Московского общественного института технического творчества.  

● Директор некоммерческого партнерства «Центр практического изобретательства».  

● Проведение курсов в Высшей школе системного инжиниринга при МФТИ, в 

корпоративном университете «Газпром». В 2017 – 2019 году большая серия 

семинаров для сотрудников ОК «Русал», En+. 

● Выполнено более тридцати проектов для Alcoa, General Electric, Boston Scientific, 

Unilever, Pratt&Whitney, General Mils, Alberto Calver и других.  

● Управление процессами создания новшеств на предприятии; повышение 

эффективности служб R&D предприятий. Подготовка специалистов по системному 

совершенствованию бизнеса и производства. 

● Подготовка специалистов для предприятий корпорации «Росатом», Объединенной 

металлургической компании, ПАО «Сибур Холдинг», Красцветмет, «Лаборатории 

Касперского, Samsung R&D Russia Institute и других предприятий. В настоящее 

время работа с предприятиями Русал, Ен+, подготовка внутренних тренеров и 

поддержка управления проектами.  

 

 

 

 

 

Экспертиза проектов:  

https://www.youtube.com/watch?v=wcCk3Iy3VFs
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● По заказам фондов XLTG, GEN3 Capital в 2005 – 2008 годах проведена экспертиза 

продуктовых предложений для нескольких десятков проектов зарубежных и 

отечественных авторов.  

 

Общественная деятельность:  

 

● Организатор ежегодных конференций «Практика применения методических 

инструментов», Организатор и ведущий Московского общественного института 

технологий творчества (МОИТТ).  
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Сартори Андрей Владимирович 

 

● Директор по проектам ЗАО «Наука и инновации» 

ГК Росатом  

● Член правления Ассоциации Брокеров 

Инноваций и Технологий 

● Частный инвестор и предприниматель 

 

 

Тематические направления:  

● Венчурное финансирование  

• Трансфер технологий  

• Развитие и управление инвестиционными 

проектами  

 

Опыт: 

• директор по развитию НИОКР- инфраструктуры ТП «Сколково»; 

• директор R&D центра Airbus в России; 

• технический директор в Европейском аэрокосмическом и оборонном концерне; 

• заместитель директора по коммерциализации Курчатовского НИЦ. 

 

Ключевые компании-заказчики: 

• Boing 

• Airbus 

• Siemens 

• NASA 

• Университеты и научные центры  
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Ципес Григорий Львович 
 

● Главный консультант Департамента развития и 

консалтинга IBS 

● Кандидат экономических наук 

● Доцент кафедры «Управление проектами» ГУ ВШЭ 

● Вице-президент Ассоциации управления проектами 

СОВНЕТ 

● Сертифицированный управляющий проектами 

(IPMA level B) с 2013 г.; сертифицированный 

консультант по управлению программами и 

портфелями проектов (IPMA PPMC) с 2013 г.  

 

 

 

Опыт работы:  

 

1999 - по н/в ООО «ИБС Экспертиза» (Информационные Бизнес Системы), Департамент 

управленческого консалтинга, Главный консультант 

 

1997 - 1999 Инженерно-внедренческий центр автоматизированных информационных 

систем, Главный аналитик 

 

1989 - 1997 Научно-производственный комплекс ФФИ «Апейрон», Советник 

президента по информационным технологиям 

 

1981 - 1989 Республиканский ИВЦ Минздрава России, Заместитель начальника отдела 

 

1977 - 1981 Московский институт инженеров транспорта, Лаборатория систем 

математического обеспечения, Младший научный сотрудник 

 

  

Реализация 

проектов для  

ГК РОСАТОМ, ГНИВЦ МНС РФ, Газпром, Лукойл, Лентрансгаз, 

Сургутгазпром, Югорск Газпром трансгаз, Нарьянарнефтегаз, 

Ямбурггаздобыча, Уралсиб, Фосагро, Центральный телеграф, Комстар, 

Петерстар, Трансаэро, Сирена, Русагротранс, Тольяттинский 

трансформатор, ГК Шервуд, НП АТС, ТГК-11, Университет Назарбаева 

(Казахстан), Московская Медицинская академия им.Сеченова, Кайзер, ГК 

Алина (Казахстан) и др.   

 

Реализация 

проектов для 

ФТС России, Роскомстат, МПС РФ, Федеральное казначейство, 

Правительство Тюменской области, Московское казначейство, ГУВД 

Москвы, Департамент малого бизнеса и предпринимательства 

Правительства Москвы, Федеральное агентство по информационным 

технологиям, Нижегородский областной Дорожный фонд. 
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Основные направления профессиональной деятельности: 

 

● Руководство и выполнение проектов управленческого консалтинга (управление 

проектами, оптимизация бизнес-процессов, стратегическое управление, 

сбалансированная система показателей, совершенствование организационной 

структуры, управление документами и др.)  

● Разработка и внедрение систем, методик и стандартов управления проектами уровня 

организации.  

● Разработка и проведение учебно-консультационных семинаров по управлению 

проектами, сбалансированной системе показателей и смежным тематикам. 

● Участие в деятельности профессиональных организаций.  

 

Научная работа: 

 

● Автор и соавтор печатных работ по управлению проектами, оптимизации бизнес 

процессов, сбалансированной системе показателей и смежным вопросам в журналах 

«Директор информационной службы (CIO)», «Computerworld Russia», «iBusiness», 

«Управление проектами и программами», «Управление человеческим потенциалом», 

«Интеграл», Vision People, «Антикризисный менеджмент», «Нефтегазовая 

вертикаль», «Экономика и жизнь». Всего – более ста публикаций. 

● Соавтор книги «Управление проектами: стандарты, методы, опыт», Москва, «Олимп-

бизнес», 2003, второе издание - 2005 г.  

● Соавтор книги «Менеджмент проектов в практике современной компании», Москва, 

«Олимп-бизнес», 2006 г. 

● Соавтор книги «Проекты и управление проектами в современной компании», Москва, 

«Олимп-бизнес», 2009 г., второе издание – 2010 г. 

● Автор и соавтор докладов на Всероссийских и Международных конференциях и 

конгрессах последних лет, в том числе, на 16-ом (Берлин), 17-ом (Москва), 18-м 

(Будапешт), 19-м (Дели), 20-м (Шанхай), 21-м (Краков), 22-м (Рим), 24-м (Стамбул) и 

25-м (Брисбен) конгрессах IPMA. Всего более 40 докладов. 

 

Дополнительная информация: 

 

● Член правления Фонда поддержки системного проектирования, стандартизации и 

управления проектами (Фонд ФОСТАС) 

● Член оргкомитета Всероссийских конференций «Стандарты в проектах современных 

информационных систем» (2001-2007 гг.). 

● Член оргкомитета 17-го Всемирного конгресса IPMA по управлению проектами. 

● Председатель программного комитета Международных симпозиумов по управлению 

проектами СОВНЕТ в Санкт-Петербурге (2005 г.) и Нижнем Новгороде (2007 г.) 

● Лауреат почетных дипломов международных и национальных профессиональных 

организаций в области управления проектами (2002 год – Берлин, IPMA, 2003 год – 

Москва, СОВНЕТ, 2006 год – Санкт-Петербург, PMI, 2007 год – Нижний Новгород, 

СОВНЕТ, IPMA, 2007 год – Санкт-Петербург, PMI) 
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Чапцов Артем Рудольфович 

 

• Сертифицированный Директор Проектов по стандарту 

Международной Ассоциации Управления Проектами IPMA: 

CPD level A® Сертифицированный  

• Лидер Agile-трансформации организаций: Certified 

SAFe® 4 Agilist (SA)  

• Национальный асессор ассоциации управления 

проектами СОВНЕТ (Россия)  

• Член Экспертного совета СОВНЕТ  

• Член Правления СОВНЕТ  

• Консультант по организационному развитию  

• Автор программ и преподаватель бизнес школ и курсов 

повышения квалификации руководителей 

 

Образование:  

 

1. Челябинский государственный технический университет, кафедра Систем 

автоматического управления.  

2. Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы г. Москва, 

Управление проектами.  

3. ТРИЗ: нестандартные методы в менеджменте и маркетинге. Пять авторских семинаров – 

тренингов 1-го и 2-го уровня В.К.Белильцева. 

4. ScrumTrek, Scaled Agile, Inc.: Leading SAFe 4. 

 

Автор и ведущий следующих учебных программ:  

• Дисциплина управленческого мышления, 

• Принятие групповых решений и постановка совещаний, 

• Лаборатория системного мышления, 

• Развитие творческого действия, 

• Уникальный игровой тренинг развития стратегического управления, 

• Целого ряда тренингов, семинаров и мастер-классов в сфере управления проектами: 

ознакомительные, корпоративно-внедренческие программы, курсы подготовки к 

международной сертификации IPMA, специализированные профессиональные тренинги.  

• Организатор, соавтор и преподаватель Школы организационного консалтинга.  

Профессиональный опыт:  

• внедрение проектного подхода в практику управления предприятия как в качестве 

профессионального консультанта, так и в качестве одного из руководителей организации; 

• создание корпоративной службы управления проектами строительной компании; 

• руководство портфелем проектов; 

• создание проектных офисов производственных предприятий; 
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• внедрение системы риск – менеджмента в строительной компании; 

• подготовка руководителей к сертификации по стандарту Международной Ассоциации 

Управления Проектами IPMA; 

• ассессмент профессиональных знаний и опыта кандидатов на получение 

профессионального сертификата IPMA;  

• ассессмент качества управления проектами в государственном и частном секторах по 

принципам IPMA Excellence Award; 

• руководство проектом комплексной экспертной оценки хода реализации федеральной 

целевой программы и оказания консалтинговых услуг министерству Российской 

федерации, федеральному государственному предприятию, в том числе: o руководство 

разработкой концепции экспертной работы o руководство диагностическим комплексом 

работ o руководство разработкой предложений по улучшению деятельности; 

• участие в качестве ведущего консультанта в проекте сопровождения процесса расширения 

и укрупнения универсальной строительной компании, в том числе: o проведение 

диагностики и анализа проблемного поля организации; o выявление потенциальных 

проблем, связанных с расширением и укрупнением компании o разработка и внедрение 

комплексного плана улучшений деятельности предприятия o обучение менеджеров 

компании; 

• руководство проектами строительства сооружений различной степени сложности;  

• руководство проектом реинжиниринга производственного предприятия;  

• руководство проектами организации сложных спортивных событий – этапов Чемпионата 

России (автоспорт);  

• руководство проектами разработки, организации и проведения интерактивных 

обучающих событийных мероприятий – игр; 

• руководство полным циклом внедрения проектного подхода к управлению на 

предприятии (в должности директора). 

 

Публикации:  

• Доклад на Международном Симпозиуме «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. БИЗНЕС. 

ИДЕИ. ПРАКТИКА», Санкт-Петербург, 2005г. «РМ как способ неполового размножения 

ценностей».  

• Доклад на конференции «Актуальные вопросы современного Project Management», 

Москва, 2006г. «Мировоззрение менеджмента проектов и программ. Краткое руководство 

пользователя».  

• Сетевая публикация. «Глобальная миссия проджект - менеджмента – это воплощение 

мечты».  

• «Current Trends in Personnel Training in the United States Industry», STUL M., CHAPTSOV 

A., Вестник Южно-Уральского государственного университета, № 4, 2016г.  

• «Дистанционное обучение персонала в США и Российской Федерации: вчера, сегодня и 

завтра. Сравнительный анализ современных тенденций», М. Стал, А.Р. Чапцов, 

Дистанционное обучение, ISSN 1561-2449, научный журнал, № 1 (115) январь-февраль 

2017г.  
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Среди корпоративных клиентов: Министерство регионального развития РФ (Москва, 

Владивосток), строительная компания ООО «Поло Плюс» (Новосибирск, Тюмень, 

Челябинск, Пермь, Смоленск, Калининград), Уральский банк Сбербанка РФ 

(Екатеринбург), ООО НПО «Центр-Протон» (Челябинск), Управляющая организация 

инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» АО ИК «АСЭ» (Нижний 

Новгород), Российский федеральный ядерный центр ВНИИТФ Госкорпорации «Росатом», 

ГК «Энергопром» - холдинг «РЕНОВА» (Москва, Новосибирск, Челябинск, Новочеркасск), 

ООО «РосИнсталПроект» (Новосибирск), ГК «СВЕЗА» (Санкт-Петербург, Пермь, 

Екатеринбург, Кострома, Вологда), строительная компания ООО «Велесстрой» (Москва), 

АО «Концерн Титан-2» (Сосновый Бор, Ленинградская обл.) и др.  

 

За последние 10 лет провел более 200 тренингов и курсов обучения в открытых группах и 

корпоративных программах в сфере управления проектами, общего менеджмента, 

системного подхода к управлению и организационного консультирования, где обучил 

свыше 2000 человек. 
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Волошин Александр Александрович 

 
 

• Кандидат технических наук 

• Директор и ведущий научный сотрудник центра 

Национальной технологической инициативы «Технологии 

транспортировки электроэнергии и распределенных 

интеллектуальных энергосистем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В 2004 году с отличием окончил Московский энергетический институт.  

• В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Разработка и исследование 

системы автоматического управления средствами компенсации реактивной мощности 

на подстанциях". 

• В 2007 году на II Всероссийском конкурсе молодых специалистов РАО ЕЭС России 

получил Диплом за первое место в секции «Автоматизированные системы управления 

для объектов электроэнергетики». 

• Заведующий кафедрой Релейной защиты и автоматизации энергосистем, а также член 

учёного совета Национального исследовательского университета «МЭИ». 
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Гайворонская Светлана Александровна  
  

 

 

• Руководитель проектного офиса аппарата ректора БелГУ 

• Победитель конкурса «Проектный Олимп - 2019» в номинации 

«Управление проектами в сфере высшего образования и науки» с 

проектом «Бережливый университет» (руководитель проекта) 

 

 

 

 

 

 

Ключевой опыт: 

• Практический опыт внедрения и развития системы проектного менеджмента и 

бережливого управления в образовательной, научной и управленческой деятельности; 

реализации межведомственных мультидисциплинарных проектов в органах 

исполнительной власти области, государственных органах, организациях высшего 

образования – более 25 лет. Собственный портфель успешно реализованных проектов - 

более 30.  

• Ведение образовательной и научной деятельности в сфере проектного и бережливого 

управления – 12 лет. Является разработчиком образовательных программ в сфере 

проектного и бережливого управления для ВО и ДПО, соавтором учебных пособий и 

массовых открытых он-лайн курсов (МООК) «Основы проектного менеджмента» и 

«Бережливое управление», размещенных на платформе современной цифровой 

образовательной среды (СЦОС) РФ. Имеет научные статьи по тематике проектного 

менеджмента и бережливого управления, опубликованные в журналах ВАК, SCOPUS, Web 

of Science, РИНЦ, сборниках трудов международных и российских научно-практических 

конференций.       

• Победитель конкурса «Проектный Олимп-2016» в номинации «Лучший проект года» с 

проектом «Ничьих детей не бывает» (руководитель проекта). 

 

Образование  

2005 – 2007 гг. Белгородский государственный университет. Государственное и 

муниципальное управление, менеджер. Диплом о высшем образовании ВСГ № 2174176. 

1987 – 1993 г.г. Белгородский университет. Технологии вяжущих материалов, инженер-

химик-технолог.  
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Дополнительное образование 

2000 – 2001 г.г. Московский государственный университет управления. Президентская 

государственная программа подготовки управленческих кадров. Менеджмент. Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 295916 

 

Опыт практической деятельности: 

19.05.2017г. – по настоящее время. НИУ «БелГУ», Руководитель проектного офиса аппарата 

ректора  

Сфера деятельности организации – научная, образовательная, коммерческая.  

Зона ответственности – интеграция технологий проектного и бережливого управления в 

научную, образовательную и управленческую деятельность университета. 

10.08.2007г. – 18.05.2017г. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области. Заместитель начальника управления организации медицинской 

помощи – начальник отдела управления здоровьем и проектной деятельности.  

Сфера деятельности организации – реализация государственной политики в сфере 

здравоохранения и социальной защиты населения на территории Белгородской области.  

Зона ответственности – разработка, мониторинг и контроль государственных программ и 

региональных проектов в сфере демографической политики, здравоохранения, социальной 

защиты населения. 

20.02.2002г. – 09.08.2007г. Департамент социальной политики Администрации Белгородской 

области. Начальник отдела по семейной и демографической политики.  

Сфера деятельности организации – реализация социальной политики на территории 

Белгородской области (охват – сферы здравоохранения, образования, социальной защиты 

населения, труда и занятости, культуры, физической культуры, молодежной политики).  

Зона ответственности – разработка региональной нормативной правовой базы в сфере 

демографической политики, разработка и реализация мер по улучшению региональных и 

муниципальных демографических показателей, организация и проведение мероприятий 

федерального, регионального, муниципального уровня. 

11.01.1996г. – 19.02.2002г. Специализированная служба социальной поддержки молодежи 

Белгородской области. Ведущий специалист агентства занятости «Шанс».  

Сфера деятельности организации – реализация государственной молодежной политики.  

Зона ответственности – трудовой консалтинг и подбор персонала для предприятий и 

организаций области, трудоустройство молодежи на постоянные и временные рабочие места, 

профориентационная деятельность в образовательных учреждениях, организация и 

проведение мероприятий федерального, регионального, муниципального уровня. 
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Гареев Арсен Радикович 

 

 

• Директор Центра управления технологическим 

развитием НТИ, АО «РВК» 

• «Медиатор года НТИ» (2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы: 

• В 2019 г. в ходе образовательного интенсива «Остров 10-22» отвечал за организацию 

и проведение трека по сквозным технологиям (декан факультета «Сквозные 

технологии»). 

• В АО «РВК» с 2018 г. руководит проектом по сопровождению и мониторингу 

деятельности Центров НТИ на базе вузов и научных организации (общий объем 

государственной поддержки – более 10 млрд руб. в период с 2018 по 2022 гг.).  

• В АО «РВК» с 2016 г. отвечал за запуск Национальной технологической инициативы 

в субъектах Российской Федерации.  

• До работы в АО «РВК» работал в сфере законодательного регулирования процедур 

финансового оздоровления предприятий, а также в сфере проектирования и 

реализации программ поддержки компаний высокотехнологичного сектора. 

 

Дополнительные навыки:  

• Опыт фасилитации обсуждений; 

• Коучинговая работа; 

• Организация и проведение форсайт-сессий; 

• Повышение квалификации в области ведения экспортной деятельности. 

 

Последние публикации в СМИ: 

o https://www.if24.ru/arsen-gareev-rvk-tsenty-

kompetentsij/?fbclid=IwAR1WiwDYa0mDTDo73oWDJQ2gdlc0-

qL7xgVS0rMldq8_BgyjYTjGsJcEY48; 

https://www.if24.ru/arsen-gareev-rvk-tsenty-kompetentsij/?fbclid=IwAR1WiwDYa0mDTDo73oWDJQ2gdlc0-qL7xgVS0rMldq8_BgyjYTjGsJcEY48
https://www.if24.ru/arsen-gareev-rvk-tsenty-kompetentsij/?fbclid=IwAR1WiwDYa0mDTDo73oWDJQ2gdlc0-qL7xgVS0rMldq8_BgyjYTjGsJcEY48
https://www.if24.ru/arsen-gareev-rvk-tsenty-kompetentsij/?fbclid=IwAR1WiwDYa0mDTDo73oWDJQ2gdlc0-qL7xgVS0rMldq8_BgyjYTjGsJcEY48
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o https://indicator.ru/engineering-science/interview-

gareev.htm?utm_source=vksharing&utm_medium=social; 

o https://www.kommersant.ru/doc/4165620?fbclid=IwAR32yWLzyI3JLzlfw8ngx3

oY331byEvq_6H6ughfiIe-0Nh8wKUE5J6LcTM. 

https://indicator.ru/engineering-science/interview-gareev.htm?utm_source=vksharing&utm_medium=social
https://indicator.ru/engineering-science/interview-gareev.htm?utm_source=vksharing&utm_medium=social
https://www.kommersant.ru/doc/4165620?fbclid=IwAR32yWLzyI3JLzlfw8ngx3oY331byEvq_6H6ughfiIe-0Nh8wKUE5J6LcTM
https://www.kommersant.ru/doc/4165620?fbclid=IwAR32yWLzyI3JLzlfw8ngx3oY331byEvq_6H6ughfiIe-0Nh8wKUE5J6LcTM
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Кизеев Вениамин Михайлович 

Видео выступления: https://www.youtube.com/watch?v=fMu7S27hARU  

 

 

● Со-основатель, директор ГК WIN Corp.  

● Член Правления Ассоциации управления проектами 

СОВНЕТ. 

● Эксперт по привлечению инвестиций ООО «УК 

«Открытые инновации ТПУ». 

● Руководитель Совета по инновационной 

деятельности Ассоциации инженерного 

образования России. 

● Эксперт по управлению проектами и инновациями 

компании WINbd.  

 

 

Опыт:  

 

2018-н/в Программный директор 32nd IPMA World Congress 2020 (Санкт-Петербург). 

 

2017-н/в  Член Правления Национальной ассоциации управления проектами 

СОВНЕТ, http://www.sovnet.ru/ 

Координация блока развитие инновационных проектов, развитие 

региональной сети. 

 

2011-н/в  Директор ГК WIN Сorp, http://wincorp.ru/  

ГК WIN Corp – акселератор развития бизнеса. Развитие франчайзинга, 

управление бизнесом, развитие инновационных проектов. В ГК WIN Corp 

более 10 бизнесов на различных стадиях. 

 

2010-н/в Эксперт WINbd, http://winbd.ru 

Внедрение проектных офисов. 

 

2018-2019 Руководитель проектного офиса развития НТИ в Сибири в ИК 

Межрегиональной ассоциации экономического развития «Сибирское 

соглашение». 

 

2014-2017  Программный директор I-IV Форума молодых ученых U-Novus. 

 

2011-2016  Руководитель «Полигона инженерного предпринимательства» ТПУ. 

 Структурное подразделение университета, направленное на развитие 

предпринимательско-инновационной экосистемы университета, в том 

числе вовлечение студентов и сотрудников в инновационную деятельность.  

 

2008-2009 Специалист. Департамент проектного управления ООО «Тагульское» 

(филиал ТНК-ВР).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMu7S27hARU
http://www.sovnet.ru/
http://wincorp.ru/
http://winbd.ru/
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Образование: 

 

2010  Томский политехнический университет, Президентская программа подготовки 

управленческих кадров «Развитие предпринимательства». 

2009-2011 Томский политехнический университет, Институт инженерного 

предпринимательства, каф. ОТВПО, магистратура «Менеджмент в научно-

образовательной сфере».  

2005-2009  Томский политехнический университет, Институт инженерного 

предпринимательства, бакалавр «Менеджмент организации». 

 

Профильное образование:  

 

2018  The U.S. Department of State's Professional Fellows Program "Leading Change" 

Course. 
2018  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». Повышение 

квалификации «Управление проектами в органах власти: базовые знания», 16ч. 

(№1721УО-РАНХиГС-ЦПМ). 

2017  Группа компаний «Проектная ПРАКТИКА», Погружение в управление 

проектами. Подготовка к сертификации ПМ Стандарт СРП», 36 ч. 

2016  Группа компаний «Проектная ПРАКТИКА», Все аспекты проектной 

деятельности. Подготовка к сертификации ПМ СТАНДАРТ, 16 ч. 

2013  STS Sauter Training&Simulation SA, Germany, Train the Trainer Blended Learning 

Project Management, 40 hours 

2010  Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников и специалистов инвестиционной сферы, г. Москва 

Управление проектами, 80 ч. 

2010  НКО Фонд «Международный центр экономического и бизнес образования», 

Москва, Организация проектной деятельности, 54 ч. 

2009  Учебный центр ТПУ & Softline Academy, г. Томск, Курс MS 5928 Microsoft 

Office Project Server 2007, Управление проектами ID 0138-000045, 24ч 

2009  МГГУ имени М.А. Шолохова, Москва,  Дизайн управления проектами, 24 часа. 

 

Клиенты: 

ТПУ, ТюмГУ, ВолгГТУ, ВятГУ, ДГТУ, КГУ, КемГУ, КузГТУ, КФУ, НГТУ, ПГУ, СибГМУ, 

Ставропольский ГАУ, СурГУ, ТГУ, ТИУ, ЮГУ, НФПК, РН-УфаНИПИнефть, Газпром 

трансгаз Томск, Газпромнефть-Восток, ТомскНИПИнефть, Администрация Томской 

области, Администрация города Томска, Исполком МА «Сибирское Соглашение», 

Промсвязьбанк, СХК, Элком+, ТД «Сибирь-Ойл», Томлесдрев, Центр корпоративной 

медицины, 33 пингвина, Эскимос, группа компаний РУЯН (бренды Экспедиция, Экспетро), 

сеть аптек Вита, Томлайн, Термэкс, а также руководителей инфраструктуры поддержки 

предпринимателей Томской области и предпринимателей города Томска разных сфер 

деятельности и др. 


