ОЛЬГА
ВЛАДИСЛАВОВНА
КЛЕМЕНТЬЕВА
+7(911)9131410
OLGA.89119131410@GMAIL.COM

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ

Год и место рождения: 22 апреля 1983г., г. Ленинград
Национальность: Русская
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2000-2006 г.

2006–2009 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Факультет «Институт Инноватики»
Специальность: «Управление инновационными проектами»
Присуждена степень МАГИСТРА техники и технологии по направлению «Инноватика»
(Управление инновационными проектами)
АСПИРАНТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, факультет
Инноватики, кафедра «Стратегии развития организации»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2017 г.
2015 г.

2007–2008 г.

2005 г.

2004 –2005 г.

2003 г.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. Ломоносова
Программа повышения квалификации
«Язык, культура, межкультурная коммуникация»
ВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Программа профессиональной переподготовки
«Сити-менеджмент. Управление муниципальными образованиями»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНЖЕНЕРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Государственный диплом профессиональной переподготовки
Специализация: «Маркетинг»
Стажировка в Японии по теме «Сфера услуг»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Специализация: «Программа повышения квалификации по управлению инновациями
в научно-техническом и инновационном малом бизнесе»
Государственное свидетельство повышения квалификации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Специализация: «Инновационный менеджмент»
Государственный диплом профессиональной переподготовки
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)
(ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ PMI)
Certificate of attendance Project Management Fundamental Course
ANSI PMI PMBOK 2000 GUIDE

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ, СТАЖИРОВКИ

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2008 г.

2006 г.

ФИНЛЯНДИЯ
- Финский университет Аальто, г. Хельсинки (Aalto University, School of Economics, Helsinki),
программа для управленческих и инженерных кадров «Стратегические информационные
технологии»
НОРВЕГИЯ
- Конфедерация норвежских предприятий, г. Осло
(The Confederation of Norwegian Enterprise, NHO (Oslo)
- Администрация Нурланд, г. Будо (Nordland Fylkeskommune ( Bodo)
Диплом Конфедерации норвежских предприятий (NHO)
ФРАНЦИЯ
Национальная школа Администрации (г. Париж)
L’ENA NATIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION(Paris)
Бизнес-курс «Менеджмент в государственном секторе»
Диплом Национальной школы Администрации
ЯПОНИЯ
Министерство иностранных дел Японии
Тема стажировки: «Сфера услуг»
Сертификат Министерства иностранных дел Японии
НОРВЕГИЯ-ДАНИЯ
Программа обмена государственными служащими
«Особенности Норвегии и деловое сотрудничество со странами северной Европы»
Сертификат Совета Министров Северных стран, информационного бюро в СанктПетербурге

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Английский язык – свободное владение,
Навыки деловой переписки, ведения переговоров, презентаций, ведение тренингов и
образовательных программ
Итальянский – начальный уровень
ОПЫТ РАБОТЫ

С 10.2017 г.

с 2015 г.
ежегодный
проект

2015-2017 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Главный эксперт центра образовательный проектов и программ.
Административное руководство программами:
- «Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ»
- «Спортивный менеджмент – Executive Programme in Sports Management»
- Программы корпоративного обучения:
ТГК№1, Петербургский институт ядерной физики им. Константинова
Преподавательская деятельность: тренинги «Эффективные коммуникации», «Лидерство»,
«Управление проектами», индивидуальные консультации по проектам.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Реализация проекта летней школы для иностранных студентов
«INTERNATIONAL POLYTECHNIC SUMMER SCHOOL»
Module «Applied Tools of Project Development and Realization»
Организация и проведение образовательной программы на английском языке для группы
русских и иностранных студентов. Основные темы: Инструментальные средства управления
проектами, навыки работы в многонациональной команде, лидерство, коммуникации.
Проектная деятельность
COMMUNICATION AGENCY SMART BUSINESS SOLUTION.
Управляющий партнер, freelance
Организация деловых и образовательных мероприятий.
Управление проектами. Консалтинг. Международное сотрудничество.

с 2010 г.

2006-2015 г.

2009-2012 г.
2005-2007 г.
2005

«СОЮЗ УЧАСТНИКОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
(Некоммерческая организация, Бизнес-клуб управленцев)
Заместитель Председателя Совета (Общественная деятельность)
Организация деловых мероприятий (Конференции, семинары, круглые столы, дискуссии,
зарубежные и межрегиональные деловые поездки и стажировки, культурно-массовые
мероприятия)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
СПб ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР»
Начальник отдела международного сотрудничества
Развитие международного и межрегионального сотрудничества, партнерских связей.
Проектная деятельность в области образования и обучения взрослых (ЦА: управленцы
высшего и среднего звена). Взаимодействие с представителями органов государственной
власти, консульств, ведомств по международному сотрудничеству, частных и государственных
структур, отраслевых союзов, университетов. (Санкт-Петербург, регионы РФ, зарубежные
страны: Германия, Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Испания, Франция, Италия, Китай,
Япония, США).
- Реализация Президентской программы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ по отбору, направлению участников Программы
на зарубежную стажировку.
- Проведение тренингов, собеседований, консультирование, методическое сопровождение
программ лидерского развития и управленческих компетенций. Член отборочной
Комиссии Президентской программы подготовки управленческих кадров.
- Взаимодействие с университетами Санкт-Петербурга по организационным вопросам
реализации Программы и совместных образовательных проектов.
- Сотрудничество с международными университетами по реализации совместных
краткосрочных образовательных программ и стажировок.
- Ведение международных проектов в области образования и HR-развития.
- Организация и администрирование деловых программ, стажировок, приёмов
иностранных делегаций, организация бирж контактов, содействие в поиске партнеров
для представителей иностранного бизнеса.
- Организация деловых мероприятий: конференции, семинары, тренинги, круглые столы в
области развития HR, образования, управления, международного сотрудничества).
Мероприятия в т.ч. за рубежом, а также в рамках крупных городских мероприятий
Правительства Санкт-Петербурга: ПМЭФ, Петербургский Инновационный Форум,
Партнериат.
ФГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Сотрудник кафедры «Стратегии развития организаций»
ЗАО «FORD MOTOR COMPANY»
Бизнес-тренер. Разработка и проведение тренингов:
«Навыки лидерства», «Эффективные коммуникации», «Коучинг»
ГОРОДСКОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Участие в проекте по мониторингу инновационного потенциала Санкт-Петербурга.

ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ

Word, Excel, Power Point, Microsoft Project, Project Expert
Social Networks: FB, VK, LinkedIn активные бизнес-группы, более 1300 подписчиков
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Хорошие организаторские способности, аккуратность, коммуникабельность, уверенное
ведение переговоров, навыки презентации, выполнение представительских функций, знание
протокола, специфики межкультурного общения и ведения совместных проектов с
зарубежными партнерами.

Активная жизненная позиция, целеустремленность, исполнительность, обучаемость,
трудолюбие, ответственность, честность.
Наиболее значимые профессиональные достижения:
Организовала эффективную командную работу международного отдела в государственном
учреждении. В принципах руководства основывалась на создании доверительных отношений
в коллективе, ответственного исполнения обязанностей сотрудниками, поощрения
творческого подхода и инициативы.
Организовала ряд совместных образовательных программ, бизнес-миссий в партнерстве с
зарубежными ВУЗами и организациями.
За время работы добилась высокой оценки результатов работы отдела и признания коллег
(По требованию могут быть запрошены и предоставлены рекомендации)
Сформировала круг российских деловых контактов, а также зарубежных партнеров.
Ценю в работе: доверие и уважение в коллективе, честность, открытость, командный дух в
коллективе, возможность творческого подхода к решению задач, активное взаимодействие с
людьми.
Хобби: путешествия, спорт, живопись, организация парусных регат и других мероприятий.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР МАЦИЯ

Прописка в Санкт-Петербурге, Водительские права категории «В»
Планирую продолжить работу над диссертацией в Политехническом университете Петра
Великого
- Участие в европейских проектах:
NeToUr TEMPUS Project "Network for excellence in tourism through organizations and
universities in Russia"(Сетевое взаимодействие организаций и университетов России для
развития туристической отрасли) Развитие международного сотрудничества университетов
Восточной Европы, Центральной Азии, Западных Балкан и средиземноморского региона в
целях развития и модернизации системы высшего образования (в области туризма).
OpenINNO “Open Innovation Service for Emerging Business” (Открытые инновации для
зарождающегося бизнеса), осуществляемого в соответствии с контрактом 2011-009-SE631 на
получение гранта Европейского Сообщества при софинансировании Российской Федерации
TRAQUEM Европейский проект TACIS/TEMPUS № CD JEP-21188 «TRAining Curricula for
Quality and Environmental Management (TRAQUEM)» «Разработка учебных программ по
управлению качеством и охране окружающей среды»
ПУБЛИКАЦИИ

Автор более 14 публикаций
Публикации в научных изданиях, в том числе в 2-х журналах, рекомендованных ВАК статьи,
обзоры, интервью в профессиональных и бизнес изданиях
НАГРАДЫ, ЗНАКИ

2012 г.

2010 г.

2008 г.
2007 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Г.С. Полтавченко за
вклад в реализацию Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в связи с 15-летием Президентской
программы
БЛАГОДАРНОСТЬ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
М.Э.
Осеевского за большой вклад в реализацию Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и в
связи с 5-летием организации
БЛАГОДАРНОСТЬ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
М.Э.
Осеевского ЛАУРЕАТУ IV КОНКУРСА «Лучший проект выпускника Президентской
программы 2008 года»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАГРАДНОЙ ЗНАК № 3019 «Президентская программа
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации» от 14 декабря 2007 года, подписан Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации, Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации,
Председателем Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ, С. Нарышкиным

