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Байбурин Рустам  

Мужчина, 32 года, родился 18 декабря 1981 
 

+7 (916) 382-2345 

rbaiburin@gmail.com — желаемый способ связи 
 

Проживает: Москва 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Готов к переезду, готов к командировкам 

Опыт работы —16 лет 

Январь 2014 — 

Июль 2014 

7 месяцев 

 
 

ООО Апсис Глоб 
Москва, www.apsisglobe.ru 

Руководитель проекта открытия новой школы 

Один из проектов девелоперской компании APSIS GLOB -- развитие подмосковного города 

Пушкино. В частности, компания реализует строительство жилых микрорайонов и объектов 

социального назначения. 

 

Компаний было принято решение построить инновационную школу: как с точки зрения 

архитектурного решения, так и с точки зрения содержания образования: 

http://14-school-mamontovka.ru/ 

 

Школа планировалась к открытию 1 сентября 2014 года, а до этого момента было 

необходимо: 

- разработать концепцию школы, 

- определить образовательные результаты школы, 

- разработать возрастно-ориентированное содержание образования в ступенях школы, 

- разработать учебные программы по предметам, отвечающие новым федеральным 

стандартам и современному содержанию образования, 

- разработать и подобрать диагностические процедуры для измерения образовательных 

результатов, 

- разработать организационную структуру, отвечающую задачам современной школы, 

- определить бюджет и стратегию развития школы, 

- разработать систему дополнительного и платного образования школы, 

- совместно с архитекторами и строителями регулировать процесс строительства школы с 

позиции содержания образования, 

- подобрать коллектив новой школы для реализации вышеуказанных задач. 

 

Поставленные задачи были решены, концепция школы представлена экспертному 

сообществу (презентация на всероссийской конференции "Практики развития", экспертиза 

ГБОУ ВПО "Академия социального управления", научное сопровождение сотрудниками 

Института образования НИУ ВШЭ) и министру образования Московской области и получила 

высокую оценку. 

Январь 2009 — 

Декабрь 2013 

5 лет 

 

 

МАОУ «КУГ №1 — Универс» 
Красноярск, gimnaz.univers.krasu.ru 

Директор старшей школы 

Гимназия "Универс" одна из самых известных школ Красноярского края и России. В 2008 

году получила звание "Лучшая школа России". В 2012 году -- лауреат конкурса "Школа 

Сколково". Гимназия работает в логике культурно-исторической концепции, возрастной 
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педагогики. В Старшей школе реализуются образовательные программы: 

- гимназическая (индивидуальные образовательные программы) 

- развивающее обучение 

- дипломная программа Международного бакалавриата IB DP (www.ibo.org) 

 

Задачи руководителя Старшей школы: обеспечение учебного процесса, исполнение 

бюджета, руководство проектными командами педагогов, разработка, внедрение и 

поддержка инновационных идей, выстраивание партнёрских отношений с высшими 

учебными заведениями, бизнесом, поддержка школьных инициатив, вовлечение 

старшеклассников в управление школой. 

 

Ряд профессиональных результатов в процессе работы:  

- Работа в проектной группе гимназии, подготовившей концепцию образовательного 

учреждения на конкурс «Школа Сколково». Концепция гимназии вошла в число 12 

лауреатов;  

- Организация проб сетевого взаимодействия, позволяющая школьникам обучаться 

одновременно в нескольких образовательных учреждениях;  

- Организация экспериментального двухнедельного учебного расписания и других подходов 

(вывод ряда предметов на дистант и погружения, модульное освоение базовых предметов), 

позволяющих снизить нагрузку старшеклассников;  

- Введение в активную практику системы экстерната;  

- Введение электронного журнала;  

- Организация партнёрских отношений с Красноярским региональным бизнес-инкубатором 

по созданию на базе гимназии Центра инновационного молодёжного творчества (ЦМИТ, 

FabLab);  

- Организация сотрудничества с Сибирским федеральным университетом по 

использованию специализированного оборудования для проведения учебных исследований 

старшеклассников;  

- Развитие инфраструктуры старшей ступени гимназии;  

- Развитие проекта включения старшеклассников в систему управления старшей школой;  

- Позиционирование гимназии в Общественной палате по вопросу экспертизы ФГОС СОО в 

2011 г. 

Ноябрь 2007 — 

Декабрь 2013 

6 лет 2 месяца 

 

 

iErudite, Inc 
www.ierudite.com 

Директор, разработчик 

Разработка и открытие образовательного стартапа iErudite — школы по обучению русскому 

языку как иностранному с использованием виртуальной среды и интерактивных учебников. 

Один из первых проектов дистантного обучения в стране, работает с 2007 года. 

 

Проектирование и разработка системы управления учебным процессом, организация 

работы распределённого офиса, управление персоналом, управление проектом. В 

настоящий момент проект выставлен на продажу. 

Август 1998 — 

Декабрь 2013 

15 лет 5 месяцев 

 

 

Красноярская летняя школа 
Красноярск, www.klsh.ru 

Директор 

Красноярская летняя школа - одна из самых известных в России интенсивных школ по 

работе с одарёнными старшеклассниками. Читать лекции приезжают сотрудники ведущих 

университетов США, Великобритании, Испании, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, 

институтов и научных лабораторий по всему миру. Школа работает с 1976 года. Ежегодно в 

работе КЛШ принимает участие 200 школьников и 60 сотрудников. Отборочные 

мероприятия проходят более 1000 человек. 

 

1998 год - стажёр 

1999-2000 год - лектор департамента информатики 
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2001-2005 год - лектор, руководитель департамента информатики 

2006-2007 год - лектор, руководитель направления точных наук 

2008-2013 год - директор 

Январь 2005 — 

Январь 2007 

2 года 1 месяц 

 

 

ResQSoft, Inc 
США, www.resqsoft.com 

Software developer 

Модернизация и усовершенствование legacy-систем, перевод на платформу Java, 

удаленная работа в команде 

Январь 2003 — 

Январь 2005 

2 года 1 месяц 

 

 

ООО «Новософт-Железногорск» (теперь ООО «Новый софт») 
Железногорск (Красноярский край), www.nsoft24.ru 

Разработчик ПО 

Работа в команде, проектирование, объектно-ориентированный подход, разработка через 

тестирование. 

Январь 2002 — 

Январь 2005 

3 года 1 месяц 

 

 

Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН 
Красноярск, www.kirensky.ru 

инженер лаборатории молекулярной спектроскопии 

Разработка объектно-независимой архитектурной модели и последующей её реализации в 

виде комплекса программ по автоматизации спектрального эксперимента. 

Январь 1999 — 

Январь 2004 

5 лет 1 месяц 

 

 

Станция юных техников 
Железногорск (Красноярский край), www.syt.ru 

Педагог дополнительного образования 

Обучение школьников и подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников по 

программированию с результатом: 

• финал IV Всероссийской олимпиады школьников по программированию;  

• 2 место среди команд Восточно-сибирского региона. 

 

Прочитанные курсы: 

«Программирование на языке Pascal» – 2 года, 

«Программирование в среде Delphi» – 2 года, 

школьная мастерская по разработке программного продукта по заказу СЮТ. 

Январь 2002 — 

Январь 2003 

1 год 1 месяц 

 

 

Торгово-промышленная группа «Бранко» 
Красноярск, www.branco.ru 

Программист 

www.branco.ru – сайт закрыт вместе с компанией, следы есть на снэпшотах 2004 года на 

web.archive.org 

 

Сайт получил 2 место на конкурсе студенческих разработок Soft-Парад в 2003 году 

(http://soft-parad.ru/winners/2003) 

 

Программист; разработчик и администратор сайта; администратор инфраструктуры 

организации; поддержка баз данных организации. 

Январь 2001 — 

Январь 2002 

1 год 1 месяц 

 

 

Холдинг «Русская промышленная компания» 
Красноярск, www.texnika.ru 

Программист 

www.texnika.ru – сайт закрыт вместе с компанией, следы есть на снэпшотах 2004 года на 

web.archive.org 
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Сайт получил 1 место на конкурсе студенческих разработок Soft-Парад в 2002 году 

(http://soft-parad.ru/winners/2002) 

 

Программист; разработчик и администратор сайта; администратор инфраструктуры 

организации; поддержка баз данных организации. 

Высшее образование 

2004 Красноярский государственный университет 
Физический, Физика твёрдого тела, компьютерные методы в физике 

Повышение квалификации, курсы 

2009 Президентская программа подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ 
Сибирский федеральный университет, Менеджмент 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — родной 

Английский — могу проходить интервью 

Дополнительная информация 

Обо мне Профессиональные навыки: 

 

- Опыт работы в инновационном образовательном учреждении, руководство проектными 

группами, представление опыта на международных, российских конференциях, знакомство 

с передовыми образовательными технологиями, участие в зарубежных стажировках в 

сфере образования; 

 

- Опыт управления проектами и организациями, диплом президентской программы по 

специальности "Менеджмент"; 

 

- Опыт удалённой работы в интернациональной команде, опыт организации своего 

образовательного стартапа (www.ierudite.com) и работы распределённого офиса; 

 

- Свободное владение письменным техническим английским, разговорный английский, 

большая практика чтения технических текстов, опыт ведения устных и письменных 

переговоров с иностранными коллегами, участие в зарубежных образовательных 

стажировках; 

 

- Навыки делового письма и ведения деловых переговоров; 

 

- Аналитические способности; 

 

- Высокий уровень владения информационными технологиями. 

 

Личные качества: упорство, инициативность, соблюдение сроков, ответственность, умение 

планировать, организаторские качества, коммуникабельность, умение работать в команде, 

лояльность, толерантность. 
 


