
Титов Сергей Анатольевич
Мужчина, 48 лет, родился 9 августа 1969

+7 (915) 1672304
titov_sa@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Перово
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Преподаватель экономических и управленческих
дисциплин (в т.ч. на англ. языке), профессор кафедры
Наука, образование

• Экономика, Менеджмент
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 25 лет 5 месяцев
Февраль 2018 —
настоящее время
3 месяца

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Москва, www.hse.ru

профессор кафедры менеджмента инноваций
чтение дисциплин по программам бакалавриата, магистратуры и ДПО, академическое
руководство программой магистратуры "Управление исследованиями, разработками и
инновациями в компании"

Август 2016 —
настоящее время
1 год 9 месяцев

Восточный Мост Сервисная Группа
Москва

Директор по организационному развитию
Руководство деятельностью информационно-технологического отдела, отдела безопасности;
управление проектами по внутренней оптимизации и выведению организации из кризисного
состояния; координация перспективных инвестиционных проектов

Апрель 2016 —
настоящее время
2 года 1 месяц

Московский технологический институт
Россия, mti.edu.ru

Доцент
Проведение вебинаров, руководство выпускными квалификационными работами, выполнение
учебно-методической нагрузки, подготовка контента для учебных курсов системы
дистанционного обучения

Январь 2013 —
настоящее время
5 лет 4 месяца

Лекции, тренинги, мастер-классы

Преподаватель
Проведение занятий, тренингов по управлению проектами, управлению инновациями,
технологическому менеджменту как приглашенный преподаватель в ВШЭ (магистерская
программа и программы повышения квалификации Института менеджмента инноваций,
2013-2017); РАНХИГС программы МВА Института отраслевого менеджмента, 2017), ГУУ
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(программы МВА, 2013-2016), компания RMA, Высшая школа международного бизнеса
Самарского государственного экономического унивеситета

Август 2014 —
Август 2017
3 года 1 месяц

Южно-Тихоокеанский университет, Высшая школа бизнеса (г.
Сува, Фиджи), University of South Pacific, Graduate School of
Business
Другие страны,

Старший преподаватель (приглашенный), Senior Fellow
Чтение лекций и проведение практических занятий (на англ. языке) по Стратегическому
менеджменту со студентами программы МВА, координация интерактивной стратегической
он-лайн игры Glo-Bus (www.glo-bus.com)

Март 2012 —
Август 2016
4 года 6 месяцев

Московский технологический институт
Россия, mti.edu.ru

Декан факультета Экономики и менеджмента, Проректор по
организационному развитию, Заведующий кафедрой Менеджмента
Создание, организация и координация деятельности кафедр экономики, менеджмента и
социально-гуманитарных дисциплин (в определенный период развития также кафедр
Бухгалтерского учета и финансов, Рекламы и маркетинга, Государственного и
муниципального управления): разработка учебных планов образовательных программ и полных
комплектов учебно-методической документации, создание электронного контента для системы
дистанционного обучения, кадровое развитие факультета, контроль учебного процесса,
организация программ обучения бакалавров и магистров;
Подготовка кафедр факультета к государственной аккредитации, координация процесса
аккредитации в филиале (г.Оренбург); координация деятельности филиала в г. Хошимин
(Вьетнам);
Проведение занятий, вебинаров, формирование контента, проверка курсовых, консультации
для студентов по дисциплинам Управление проектами, Управление операциями,
Стратегический менеджмент, Моделирование бизнес-процессов.

Январь 2002 —
Март 2012
10 лет 3 месяца

Государственный универститет управления
Москва, www.guu.ru

и.о. заведующего кафедрой Управления проектом (2011-2012),
профессор (2008-2012), доцент кафедры (2003-2007), зам.зав.каф. по
научно-исслед. работе
Преподавательская деятельность в разрезе чтения лекций и проведения практических
занятий у студентов высшего образования, второго высшего, программ переподготовки и
повышения квалификации, программ МВА (управление проектами; стратегический
менеджмент; общий менеджмент; оценки и анализ инвестиционных проектов;
мультипроектное управление; реструктуризация компаний, управление операциями,
информационные технологии управления и т.п.);
Координация и выполнение консалтинговых и исследовательских проектов для коммерческих
и государственных организаций (примеры: управление портфелем проектов для крупной
телекоммуникационной компании; разработка бизнес-моделей для розничной сети легкой
одежды; оптимизация процессов девелоперской компании; анализ и обоснование различных
инвестиционных проектов; создание проектного офиса в инженерно-девелоперской компании
и т.п.);
Разработка дистанционных курсов по управлению проектами;
Управление текущей деятельностью кафедры (14 чел.) (в период исполнения обязанностей
заведующего);
Разработка и продвижение программ заочного, второго высшего образования,
профессиональной переподготовки, магистерских программ.
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Декабрь 2003 —
Январь 2007
3 года 2 месяца

Консалтинговая компания «ПМ Консалтинг»

Руководитель проекта, консультант
Координация и выполнение консалтинговых проектов для коммерческих организаций в
основном в инвестиционно-строительном секторе, в роли внештатного руководителя
проекта/консультанта (примеры: разработка стратегии развития девелоперской компании;
разработка системы управления проектами для ЕРС-контрактора; анализ и обоснование
инвестиционно-строительных проектов и т.п.).

Январь 1999 —
Январь 2003
4 года 1 месяц

Группа компаний «Крафт»
Москва, www.kraft.ru

Директор Департамента организационного обеспечения
Управление текущей деятельностью Отдела кадров, Отдела информационных технологий,
Отдела внутренних проектов (15-20 чел.);
Управление проектами внедрения и развития информационных систем (примеры:
расширение информационной системы, система управления отношениями с клиентами,
элементы системы информационной безопасности);
Управление проектами внутренней оптимизации и организационного развития (примеры:
оптимизация бизнес-процессов розничных и оптовых продаж, доставки и складских операций;
оптимизация организационной структуры, разработка и внедрение системы мотивации
сотрудников и т.п.).
Управление проектом внедрения корпоративной информационной системы со стороны
Заказчика.

Январь 1998 —
Январь 1999
1 год 1 месяц

Консалтинговая компания «ПМ Консалтинг»
Москва

Консультант, координатор проекта
Координация и выполнение консалтинговых проектов для коммерческих организаций
(примеры: разработка и внедрение систем менеджмента качества ISO 9000, анализ и
обоснование инвестиционных проектов; разработка проекта реструктуризации
инвестиционно-строительного холдинга, организаций программ обучения и т.п.).

Январь 1992 —
Январь 1997
5 лет 1 месяц

Малое строительное предприятие «Тадис»
Москва

Соучредитель
Выполнение широкого круга управленческо-коммерческих задач (ведение бух.учета, реклама,
поиск заказчиков, координация работы бригад и т.п.) в рамках создания и развития
предпринимательской структуры (устройство асфальтовых покрытий и благоустройство
территорий).

Образование

Кандидат наук

2010 University of Manchester, Manchester Business School
Global MBA programme, MBA (with merits)

2007 University of Toronto, Rotman School of management
Master of Business Administration, dropped out after 3d module

2000 Государственный университет управления, Москва
Аспирантура по кафедре Управление проектом, Кандидат экономических наук

1997 Государственный университет управления, Москва
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Менеджмент организации, управление проектом, Менеджер со знанием иностранного языка
(с отличием)

1988 Московский государственный строительный университет,
Москва
Промышленное и гражданское строительство, 2 курса

Тесты, экзамены
2011 Online-Sprachkurs „Deutsch Interaktiv”

Deutsche Welle, B1 Stufe

2007 GMAT
ACT Inc., Pearson Vue, 740

2007 IELTS
Cambridge ESOL, Британский совет, 7.5

2007 TOEFL iBT
ETS, 106

2007 TOEFL CBT
ETS, 270

Электронные сертификаты
2014 Competitive Strategy (Coursera)

Critical Perspectives on Management (Coursera)
Introduction to Systems Engineering (Coursera)

2013 Networked Life (Coursera)
Social Network Analysis (Coursera)

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — свободно владею
Немецкий — читаю профессиональную литературу

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль
Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Программные продукты:
MS Project, ProjectLibre, MS Visio, BPwin, Business Studio (нотации IDEF0, EPC, BPMN, Basic
Flowchart и другие простые), ARIS (Cloud, Express, 4.1), Visual Paradigm, Мегаплан, MiniTab
(статистика)
Управленческие концепции/стандарты:
PMBoK, Agile/ Scrum (опыт в организационных проектах), OPM3, Critical chain management,
ISO 9000
Публикации:
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Автор более 50 научных публикаций, в том числе 10 в зарубежных журналах, в
индексируемых в Scopus и WebOfScience – 3, соавтор 5 книг по управлению проектами и
смежным управленческим областям (в соавторстве с Шапиро В.Д., Разу М.Л.).
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