
Коновод Александр Сергеевич 
 

Основная информация 
Искомая должность: Начальник отдела 
Специализация: Менеджмент в образовании 
Возраст: 35 лет 
Контакты: +7 926 193 26 46 
 a.konovod@gmail.com 
 

Образование 
Томский политехнический университет, 2009 г. 
Магистр менеджмента по направлению 
«Менеджмент в медиа-бизнесе» 
 

Томский политехнический университет, 2007 г. 
Инженер по специальности 
«Биотехнические и медицинские аппараты и системы» 

Опыт работы 
 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
• С 2018 по настоящее время – Руководитель проекта Управления дополнительного образования 

Работа с ключевыми партнерами в области дополнительного образования. Разработка программ 
корпоративного обучения, согласование с заказчиком. Подготовка конкурсной документации, участие в 
тендерах, заключение договоров. Организация и сопровождение учебного процесса по очной и 
дистанционной формах обучения. Учебно-методическая работа. Создание онлайн курсов. 

• Менеджер Школы финансов факультета экономических наук 
Организация образовательных программ для бизнеса. Реклама и продвижение курсов, поиск и 
привлечение слушателей, корпоративных клиентов, выстраивание процессов по заключению договоров, 
выход на целевые показатели. Организация событий для привлечения слушателей и повышения репутации 
на рынке бизнес-образования. Обеспечение наполнения и обновление информации на сайте, развитие 
групп в социальных сетях. 

Результаты: заключено договоров на сумму более 45 млн. руб., обучение прошли более 1400 слушателей, 
создано 105 часов онлайн курсов. 

 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
• С 2014 по 2017 – Помощник директора Института физики высоких технологий по внешним связям 

Поиск и привлечение партнеров для реализации образовательных и научно-исследовательских проектов 
вуза. Продвижение разработок, создание рекламных материалов. Информационное сопровождение, 
взаимодействие со СМИ, организация съёмок, интервью, согласование выходных материалов. 
Администрирование Интернет-ресурсов, проведение рекламных кампаний в социальных сетях. 
Организация участия в крупных международных выставках (# МАКС, Армия). Организация круглых столов, 
международных конференций, форумов «под ключ». Выполнение представительских функций, 
взаимодействие с первыми лицами организаций-партнеров, организация совместных мероприятий, 
визитов иностранных делегаций, деловой протокол. 



Результаты: Почетная грамота ТПУ за плодотворную работу по созданию и успешному запуску спутника 
«Томск - ТПУ 120», Благодарность госкорпорации Роскосмос за организацию и проведение «Дней 
Роскосмоса» и Всероссийской молодежной научно-практической конференции "Орбита молодёжи". 

 
ООО «ТВ-ТРЕЙЛЕР» 
• C 2009 по 2014 – Учредитель и Генеральный директор 

Реализация собственного проекта по созданию тематического кабельного телеканала «ТВ-ТРЕЙЛЕР». 
Результаты: получение разрешительных документов, организация кабельного и IP-вещания, создание сети 

доставки цифрового контента, поддержка различных платформ (Android, iOS, SmartTV, PC). 
 
ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
• С 2009 по 2011 – Заместитель начальника отдела связей с общественностью 

Продюсирование телевизионных проектов. Генерация информационных поводов, постановка задач 
персоналу, обеспечение съёмочного процесса от «А» до «Я», редактирование текстов, курирование post-
production. Организационное и информационное обеспечение событийных мероприятий. Участие в 
выставках. Организация конференций и event-мероприятий. 

Результаты: Благодарность ТПУ за высокие результаты в профессиональной деятельности. Создание, 
реализация и развитие проекта «Внутривузовское IP-телевидение», автоматизация эфирного вещания. 
Организация прямых включений, телемостов (# Встреча Президента РФ Д.А. Медведева со студентами 
томских вузов, 2010). 

 
Дополнительно 
 

Продвинутый пользователь ПК, знание Microsoft Office, работа в графических программах (Photoshop, 
CorelDRAW, InDesign), специализированных видео-, аудио- программах (After Effects, Premiere Pro), создание 
On-line курсов – iSpring Suite. 
Работа в корпоративных информационных системах НИУ ВШЭ: АСАВ, ИС-ПРО, СДОУ, BPM. 
Уровень владения английским языком – Intermediate. 
Высокая степень самоорганизации, ответственности и вовлеченности в работу. Навыки риск-менеджмента, 
умение быстро принимать решения в стрессовых ситуациях, работать в сжатые сроки. 
Наличие действующего заграничного паспорта, водительского удостоверения. 
Готовность к частым и длительным командировкам, переезду в другой город. 

 


