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Контакты 

профессор кафедры менеджмента инноваций 

Высшей школы экономики 

Текущие должности 
дата рождения: 1969.08.09 

женат, трое детей 

языки: английский (свободно), немецкий (чтение) 

увлечения: велосипед, гитара 

Личные данные 

Исследования, обучение, консалтинг, предпринимательские проекты, лучшие 

практики проектного менеджмента и проектного обучения, организационного 

развития, моделирования и оптимизации процессов и структур, управления 

инновациями 



Богатый опыт практической деятельности в качестве предпринимателя, директора по 

организационному развитию в коммерческих предприятиях и в негосударственном вузе  

Опыт практической 

предпринимательской и 

административной 

деятельности 

Предприниматель 

 

Создание и развитие малого 

предприятия в сфере 

устройства дорожных 

покрытий и благоустройства 

территорий; сферы 

ответственности: экономика, 

бухучет, реклама, аналитика 

ИЧП «ТАДИС» 

Директор по орг. развитию 

 

Управление проектами 

оптимизации бизнес-

процессов и организационной 

структуры, внедрения 

корпоративной 

информационной системы 

ГК «Крафт» 

Директор по орг. развитию 

 

Управление антикризисными 

проектами в рамках холдинга; 

оптимизация 

организационной структуры; 

внедрение системы 

планирования сельхоз 

направления 

ВМ Сервис 

Декан, проректор 

 

Организация и развития 

факультета; развитие 

системы дистанционного 

обучения; оптимизация 

учебных и учебно-

методических процессов 

НОУ ВО «МТИ» 



Индивидуальное-частное предприятие «ТАДИС» 

Начало деятельности 

Регистрация компании, 

первые заказчики, работа 

с бригадами, аренда 

техники, договора с 

асфальтовыми заводами и 

другими поставщиками 

Увеличение масштабов 

деятельности 

Рост объемов по мелким 

заказам, отношения с 

ключевым заказчиком, 

приобретение собственной 

техники (катки, самосвалы, 

асфальтоукладчики), 

численность 30 чел 

Пределы роста 

Дальнейший рост 

объемов 

деятельности 

столкнулся с 

необходимостью 

создания собственной 

базы, системы 

контроля качества 
Кризис 

1998 год 

сопровождался 

стремительным 

падением количества 

и объемов заказов; 

роспуск бригад; 

распродажа техники 

1992 – 1998 

Решение широкого круга задач в ходе создания и 

развития малого предприятия в сфере устройства 

дорожных покрытий и благоустройства территорий 

Основная сфера ответственности: экономика, 

планирование, бухгалтерский учет, реклама, 

аналитика 



Группа компаний «Крафт» 

Реструктуризация и 

бизнес-процессы 

Оптимизация 

организационной 

структуры в ходе 

бурного роста 

объемов 

Моделирование, 

оптимизация, 

документирование 

бизнес-процессов 

Обучение персонала 

Внедрение 

руководителей 

проектов 

Внедрение бэк-

офисов 

Внедрение КИС 

Управление проектом 

внедрения КИС со 

стороны заказчика 

Проектирование 

бизнес-логики 

Контроль разработки 

Перемещение данных 

Обучение 

сотрудников 

Разработка и 

внедрение системы 

KPI 

Разработка системы 

контролируемых 

показателей 

Определение схем 

оплаты труда 

Автоматизация 

системы 
Текущее управление 

Отдел кадров, Отдел 

ИТ, Отдел 

внутреннего развития 

Планирование, 

бюджетирование, 

текущие вопросы Управление проектами оптимизации бизнес-процессов и 

организационной структуры, внедрения корпоративной 

информационной системы, CRM, текущее 

администрирование отделов кадров, ИТ, внутреннего 

развития в группе компаний в сфере розничной торговли 

офисной и домашней мебелью (с процессами 

производства и проектирования интерьеров) в качестве 

директора по организационному развитию 

1999 – 2003 



«Восточный мост Сервисная группа» 

Оптимизация 

структуры и 

процессов 

Упорядоченное 

сокращение штата 

Оптимизация 

процессов 

Сокращение затрат 

Упрощение 

организационно-

правовой структуры 

Текущее 

администрирование 

Администрирование 

текущей 

деятельности отдела 

ИТ, службы 

безопасности 

Стратегическое 

развитие сельхоз 

направления 

Внедрение систем 

бюджетирования, 

планирования, 

финансового 

контроля 

Оптимизация 

процессов 

Внедрение системы 

управления 

проектами развития 

Система 

инновационного 

предпринимательства 

Разработка и 

внедрение процессов 

управления идеями, 

обоснования 

проектов, реализации 

инновационных 

инициатив 
Управление антикризисными проектами в рамках 

холдинговой структуры (продажа мебели, девелопмент 

земли, молочное животноводство, управление 

недвижимостью, бижутерия); внедрение системы 

корпоративных инноваций в качестве директора по 

организационному развитию 

2016 – 2018 



Московский технологический институт 
Факультет 

Экономики и 

менеджмента 

Создание и развитие 

кафедр экономики, 

менеджмента, 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Организация учебной, 

учебно-методической, 

научной работы на 

кафедрах  

Система 

дистанционного 

обучения 

Организация 

разработки контента 

Оптимизация 

процессов разработки 

и эксплуатации СДО  

Организационное 

развитие 

Оптимизация 

учебных, учебно-

методических, 

организационно-

методических, 

научных процессов в 

ходе интенсивного 

роста объемов 

деятельности 

Участие в 

инновационных 

инициативах 

Учебно-методическое 

обеспечение выхода 

на образовательный 

рынок Вьетнама 

Проекты промоботов, 

нейрошлема, шлема 

виртуальной 

реальности 
Организация и развития факультета Экономики и 

менеджмента; развитие системы дистанционного обучения; 

оптимизация учебных и учебно-методических процессов в 

качестве декана факультета и проректора по 

организационному развитию 

2013 – 2016 

2018 – 2019 



Опыт управленческого 

консалтинга 
Участие в проектах разработки и внедрения систем проектного 

управления, оптимизации систем управления и бизнес-

процессов, разработки и сертификации систем менеджмента 

качества, разработка и сопровождение проектов стратегического 

развития корпоратций в качестве консультанта и руководителя 

проекта 

Консалтинговая 

деятельность в рамках 

сотрудничества с 

Государственным 

университетом 

управления 

Консалтинговая 

деятельность в рамках 

сотрудничества с 

«ПроджектМенеджмент 

Консалтинг» (одной из 

первых компаний, 

специализирующихся в 

сфере проектного 

менеджмента) 



Проекты с «ПроджектМенеджмент Консалтинг» 

1997 

Разработка, 

внедрение и 

сертификация 

систем менеджмента 

качества 

Управление 

экспериментальной 

застройки 

1998 

Разработка и 

сопровождение 

реализации программы 

реструктуризации 

корпорации.   

Лукойл-Нефтегазстрой 

(Глобалстрой 

Инжиниринг) 

1998 

Разработка, 

внедрение и 

сертификация 

системы 

менеджмента 

качества 

Стройтрансгаз 

2004 

Разработка 

стратегии 

корпоративного 

развития   

Строймонтаж – 

Миракс Групп 

1999 

Разработка 

программы 

стратегического 

развития 

Роснефтегазстрой 

Разработка 

корпоративных 

систем и 

стандартов 

управления 

проектами   

ТГК-1/ 8/ 9 

2007 



Проекты с Государственным университетом управления 

1995 

Участие в качестве 

стажера в программе 

оптимизации 

организационной 

структуры и 

внутренних 

процессов 

Администрация 

Президента РФ 

1997 

Оптимизация 

организационной 

структуры и системы 

управления.   

МосТелефонСтрой 

1998 

Организационное 

развитие и 

оптимизация 

внутренних 

процессов 

Концерн «Дон» 

(строительные 

материалы) 

2003 

Разработка и 

сопровождение проекта 

стратегического развития 

Оптимизация процессов 

разработки новой продукции 

(Bork, Bimatek) 

«Электрофлот» (бытовая 

техника) 

1999 

Оптимизация 

организационной 

структуры и системы 

управления 

Министерство 

путей сообщения 

Система управления 

ЧС, оптимизация 

процессов контроля 

за благоустройством 

территорий 

Префектура ЮАО 

2004 



Опыт преподавательской деятельности 

Разработка новых товаров и услуг 

Клиенто-ориентированная 

разработка предпринимательских 

инициатив 

Дизайн-мышление 

Управление операциями 

Моделирование бизнес-процессов 

Операционный менеджмент 

Управление проектами, Управление 

инновационными проектами и 

программами, Мультипроектное 

управление, Управление 

проектными командами 

Управление проектами 

(в т.ч. на англ. языке) 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

инновационно активными 

компаниями 

Он-лайн стратегическая 

симуляционная игра Glo-Bus 

Стратегический менеджмент 

(в т.ч. на англ. языке) 

Управленческая экономика 

Оценка и обоснование 

инвестиционных проектов 

Бюджетирование проекта 

Управленческая экономика 

(в т.ч. на англ. языке) 
Управление проектами 

реструктуризации 

Управление организационными 

изменениями 

Организационное развитие 



Основные компетенции 
Профессиональный, преподавательский и исследовательский опыт сконцентрирован в 

рамках таких областей как проектное управление, организационное развитие, 

управление операциями и оптимизация процессов, управление инновациями 

Разработка стратегий развития, 

перевод их в систему управления 

стратегическими проектами, 

оптимизация структуры, процессов, 

затрат; бизнес-анализ 

Организационное развитие 

Разработка и внедрение 

корпоративных методологий, 

управление проектами с 

использованием современных 

инструментов (MS Project, Project 

Libra, Мегаплан, Trello, …) и 

концепций (PMBoK, Agile, Lean)  

Управление проектами 

Моделирование, анализ, 

оптимизация бизнес-процессов с 

использованием современных 

инструментов (Business Studio, 

ARIS, MS Visio, Visual Paradigm) и 

методик (BPMN, IDEF0, EPC, …).   

Бизнес-процессы 

Внедрение процессов управления 

идеями, инновационными 

проектами, процессами разработки 

новой продукции, оптимизация 

организационной культуры 

Построение систем корпоративного 

предпринимательства 

Управление инновациями 



Публикации 

Более 60 научных статей по управлению проектами, управлению 

инновациями, оптимизацию процессов и организационное 

развитие (в том зарубежных - 10, индексируемых Scopus - 7), 

индекс Хирша – 21 

 

Соавтор известных справочников и учебников по управлению 

проектами, реструктуризации компаний, девелопменту, 

инжинирингу 

 

  

 

Применение моделей и методов анализа 

социальных сетей для исследования проблем 

управления коммуникациями, управления 

знаниями, распространения инноваций 

Управление коммуникациями в сфере 

проектного менеджмента, управления 

качеством, организационного развития 

Проблемы применения моделей и методов 

проектного управления (проектные офисы, 

модели зрелости, эффективность различных 

методологий) 

 

Исследовательские интересы 



Образовательные перспективы 

Разнообразный опыт преподавания и 

тренингов с использованием кейсов, 

деловых игр, он-лайн игр, blended learning, 

flipped sessions и т.п.  

Более 10 защитившихся аспирантов 

Более 300 выпускников программ 

магистратуры, МВА, бакалавриата 

 

Внушительный опыт 

Использование методов проектного 

обучения: мотивация, идея, концепция, 

гибкое планирование и контроль с 

использование современных 

инструментов (Google Classroom), 

оперативные коммуникации, 

нацеленность на практический результат 

Проектный подход 

Доступ к глобальным информационным базам (JSTOR, 

Science Direct, EBSCO, ProQuest, Emerald, ..) 

Знание актуальных исследовательских и 

консалтинговых трендов 

Владение современных исследовательским 

инструментарием 

Исследовательские возможности 

Передовой зарубежный и отечественный 

практический опыт 

Возможности освоения инструментов 

организационного моделирования и управления 

проектами 

Количественные методы анализа и их визуализация    

Практические возможности 



Проектные принципы образовательной 
деятельности 

Профессиональные и 

личностные интересы, 

карьерные цели, актуальные 

проблемы 

Качество обучения – 

производная от 

вовлеченности обучающегося  

Выявление ключевых 

мотиваций 

обучающегося 

Четкое определение целей, 

задач, ограничений, 

направлений работы 

Определение 

индивидуальной модели 

работы 

Согласование инструментов 

координации (Google 

Classroom, Trello, 

RealtimeBoard, …) 

Структуризация 

работы 

Совместное погружение в 

текущее состояние теории и 

практики по выбранной теме 

Разработка дизайна 

исследования 

Активное обсуждение 

промежуточных результатов 

Освоение передовых 

концепций и инструментов 

Коллаборативный 

подход 

Глубинное понимание 

руководителем интересов, 

целей, задач, траекторий, 

проблем обучающегося, его 

организации  

Эмпатическое 

погружение в интересы 

обучающегося 



Проектное обучение:  

где теория соединяется с практикой  

titov_sa@mail.ru 

8 (915) 167 23 04 

skype: ЗамГД 71Т 
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Титов Сергей 

Анатольевич 


