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Эксперт по внедрению информационно-аналитических систем с уникальным опытом в 

смежных областях: 

 Информационные технологии: 10 лет внедрения систем BI, ERP, BPM, CRM в 

промышленности, торговле, финансах, госсекторе. 

 Дизайн и визуализация данных: представление информации в понятном для 

принятия решения виде 

 HR-аналитика: методы анализа, расчета KPI, построения управленческой отчетности. 

Этот опыт позволяет решать задачи «под ключ», достигать результата для топ-

менеджеров, аналитиков и ИТ-специалистов. 

Профессиональный опыт и компетенции 

Бизнес-тренер 

с 2011 г. 

 
 

Автор образовательных программ по аналитике и визуализации в корпоративных 

отчетах и презентациях: «Как заставить данные говорить», «SMART-презентации», 

«Data-Driven культура», обучено свыше 2000 человек 

Более 30 проведенных обучений по работе с аналитическим ПО от IBM, Microsoft и др. 

Преподавал в США в рамках программы Фулбрайта. 

 

Аналитик данных 

с 2006 г. 

 Более 200 спроектированных и внедренных управленческих отчетов в управлении 

персоналом, производстве, финансах, маркетинге и продажах. 

Разработчик методик управления требованиями, 6-месячной программы стажировки 

по специальности «Бизнес-аналитик» 

 

ИТ-менеджер, 

предприниматель 

с 2007 

 

 

Под личным руководством реализовано более 30 ИТ-проектов по автоматизации 

систем корпоративной отчетности и аналитики. 

4 года руководства проектами и командами разработки в ИТ-компаниях.  

7 лет развития собственного стартапа, управления продажами и маркетингом 

 

Венчурный 
бизнес 

2010-2013 
 

Бизнес-планирование и инвестиционные презентации. Сделки с фондом Бортника и 

Российской Венчурной Компанией на 20 млн руб. Консультирование стартапов, 

организация конкурсов, мастер-классов по коммерциализации научных проектов. 

 

Ключевые корпоративные клиенты 

  Head Hunter 

 Газпромнефть 

 ПФ «СКБ-Контур» 

 FURLA 

 Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ 

 Уральский центр систем безопасности 

 Уральский федеральный университет 

имени Б.Н.Ельцина 

 Магнитогорский государственный 

технический университет 

 Каменск-Уральский металлургический 

завод 

 Корпорация ВСМПО-Ависма 

 Ростелеком 

 Агропромышленный холдинг КОМОС 

 МРСК Урала 

 Мегафон 

 Холдинг Дельрус 

 Холдинг Стройком 

 Комстар-регионы 

 Аптечная сеть Алвик 

 ГК Автострада 

 ГК ХОСТ 

 Институт развития образования 

 Loymax 

 
 



 

Образование 

 
2011-2012 Президентская программа управленческих кадров 

Топ-менеджмент: развитие стратегического мышления 

2003-2008 Уральский федеральный университет (бывш. УГТУ-УПИ) 
Физико-технический факультет, информационные системы и технологии, Инженер 

2005-2008 Уральский федеральный университет (бывш. УГТУ-УПИ) 
Институт профессиональной переподготовки, экономика и управление предприятием, Менеджер 

 
Повышение квалификации 

2017 Fulbright Academic Program 
Institute of International Education, USA 

 
2015 Инфографика 

Британская высшая школа дизайна 

2014 IBM Cognos Development & Implementation 
IBM Russia 

2013 Training Exchange Program for Information Technologies 
USA Department of Commerce 

2012 MIcrosoft Solution Selling Process 
ООО "Майкрософт РУС" 

2010 Start in Garage 
RIS Ventures 

2009 Академия продаж 
УЦ Форт 

2008 PM BOK, ITIL 
УЦ Микротест 

 


