
СЫЧЕНКОВ Владимир Владимирович, 43 года 
 
Кандидат филологических наук, доцент, методист, руководитель 
первой в России специализации «Кибержурналистика», основатель 
научной школы портретного интервью РФ, автор одного из первых 
спецкурсов «Управление медиапроектами» (НИУ «ВШЭ») 
 
Гостевой медиатренер: ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ (2012-2014), 
СКОЛКОВО, МИРБИС, МГУ, Академия коммуникации и информации 
(Москва); Высшая школа управления, Уральская школа Би- Би-СИ 

(Екатеринбург), Уральский федеральный университет, Новосибирский федеральный университет. 
 
Научные публикации: Суммарно: около 70. Индекс Хирша – 1, по Google Scholar: 18 
SCOPUS – 1. Sychenkov V. Effects of "Yawning" infection and spread of rumors in mass and 
interpersonal communication in the information society // International Business Management, 2016. – 
vol.10, №7, pages 1370-1374 
 
Публикации в отраслевых журналах: «Журналистика и медиарынок» «Интернет-маркетинг», «PRO 
маркетинг», «Пресс-служба», «Управление продажами» и др. 
 
Опыт преподавания в академической среде – 12 лет. Руководитель первой в России специализации 
"Кибержурналистика" в Казанском федеральном университете (2000-2011). К.филол.н., основатель 
научной школы в РФ портретным интервью со звездами 
 
Предметные области: Маркетинг и менеджмент СМИ. Управление медиапроектами. Управление 
командами проектов. Профессиональное общение в области массовых коммуникаций (методология 
интервью). Интервью-портрет (жанр интервью). Проектирование нестандартных каналов 
коммуникации с целевыми потребителями. «Сарафанное радио». Информационные войны. 
Антитроллинг. Введение в кибержурналистику. Продвижение Интернет-проекта,  Организация 
работы Интернет-ресурса. Техника и технология сетевых СМИ, Мастерство интернет-журналиста и 
др.  
 
Методист: УМК «Управление медиапроектами» (ВШЭ). УМК «Информационно-психологические 
войны» (ВШУ). УМК «Введение в кибержурналистику» (КГУ) и др.  
Разработчик коммуникационных технологий по направлениям имиджевого интервью, науки продаж, 
антитроллинга и сарафанного радио, нестандартной рекламы, импровизационной риторики. 
 
Связи с медиаиндустрией. Практический и управленческий опыт в медиабизнесе — 19 лет. 
Развивал компании в направлениях маркетинг, реклама, PR, интернет-проекты.  

• Маркетинг, реклама и PR (группы компаний - ASG, «АК БАРС», «ЭФИР», «LARISA», «РЖД-
Тур», Торговая компания «DOMO», «АМИТЕГ Строй», 1С «Интелком») 

• Интернет-проекты (сеть порталов «Города24» (Татарстан, Чувашия, Калининградская 
область),ТатЦентр.ру, еТатар.ру, Stroyka16.ru, MediArt.ru и др.) 

• Медиаресурсы (федеральный журнал «IT в здравоохранении», российская газета «Ну и 
молодежь» и др.) 

• Экс-свой медиабизнес (журнал «Один день из жизни», РА «Линия света») 

• Как «играющий тренер» и консультант подготовил десятки стартапов (многие с грифом 
«впервые в России»). Например, «Проектирование конвергентной редакции» для холдинга 
СТВ-МЕДИА (Наб.Челны, 2007). Выпуск учебно-методического пособия для главных врачей 
– «Информационные технологии в деятельности ЛПУ» (впервые в России, 2003 г.); 

Эксперт «Института развития Интернет» (с 2014 года), в составе Жюри конкурса «Премия Рунета» 
(ранее – Эксперт Премии). Спикер RIW.  
Тренерский опыт: 15 лет, 14 городов РФ и 5 – по линии Евросоюза. Средняя оценка качества 
тренингов у аудитории: 5,75 из 6 баллов. Провел более 500 тренингов (СНГ, Россия), реализовал 

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/viewer?file=144772;SCOPUS19935250-2016-10-7-SID84960481255-a1.pdf&sequence=-1&isAllowed=y
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/viewer?file=144772;SCOPUS19935250-2016-10-7-SID84960481255-a1.pdf&sequence=-1&isAllowed=y


десятки тренингов для тренеров, подготовил 10 методических пособий. Победитель конкурса 
тренеров Гильдии издателей периодической печати (2002) -для работы с московскими и 
российскими журналистами.  
 
Среди клиентов: Администрация Президента РФ, Московская школа управления "Сколково", 
Министерство по делам детей и молодёжи РФ, администрация Челябинской области, Би-Би-Си 
(Великобритания), Фонд Сороса. "Билайн", СТС, ПАО "Татнефть", ПАО "Нижнекамскнефтехим", 
"УралЭкспо" (Екатеринбург). Федеральная тренинговая компания «МЕЙНСТРИМ» и др 
 
Менеджмент СМИ: Евразия-Медиа-Центр (Екатеринбург), Агентство интернет-рекламы 
"НЕКТАРИН", Москва, федеральная сеть городских порталов RUGION.RU (Уфа, Волгоград); журнал 
«Деловой квартал»-Казань, телекомпания «СТС» (Нижнекамск), "Полезная газета", газета «Челны 
лтд.» (Наб.Челны) 
 
Образование 

• Казанский государственный университет, Журналистика (1992-1997), аспирантура (1997-
2000), кандидат филологических наук, диплом (2007) 

• Высшая Школа Экономики (Москва), Универсальный журналист, сертификат (2007) 

• Сертифицированный специалист по управлению проектами по стандарту IPMA (Bad 

Harzburger Manager Schule, AFW - Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH, 2005) 

• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Методист направления 

«Интернет-журналистика», сертификат №014, 2000 
 
Повышение квалификации, курсы 

• Journalism Study Tour in Brussels as part of the Media Neighbourhood Project, funded by the 
European Union, 2007 

• Креативная реклама. Мастер-класс Серджио Валенте, CEO/Президент DDB Бразилия, 2006 

• Инновации в образовании. КГУ, сертификат, 2005.  

• Российский государственный гуманитарный университет-КГУ, Социология культуры и 
искусства, сертификат, 2004 

• Мультимедийные средства обучения. Казанский госуниверситет, сертификат, 2003 

• Институт Адизеса (Adizes Institute, USA) – управление командами в период изменений 

• Трехлетние контракты Microsoft. Работа с возражениями, 2010 
 

Апрель 2018-апрель 2019 
 
Центр креативных технологий «Луна», Республика Татарстан, ckt-luna.ru/ 
Руководитель отдела Интернет-проектов: проектирование, управление, координация рабочих 
групп, отчетности  

Достижения: - в качестве координатора реализовал проект "Публичное формирование целей и 
задач органов государственной власти Республики Татарстан и общественного контроля за их 
исполнением" (август 2018, декабрь 2018, апрель 2019)  

- координация взаимодействия представителей и экспертов четырех министерств РТ и СМИ РТ.  
- 7 пресс-релизов, работа в соцмедиа, инициация около 1700 публикаций в СМИ и соцсетях,  
- подготовка участников проекта к публичным событиям (пресс-конференциям, прямым эфирам 
на ТВ/радио)  
- мониторинг публикаций и тактико-аналитическое сопровождение проекта  

- Реализованный комплекс работ по информационному освещению проекта позволил достичь 
результатов – суммарно в проекте приняли участие более 22,5 тыс. человек, что является хорошим 
показателем, принимая во внимание пилотный характер. 

http://ckt-luna.ru/


 
Февраль 2014 — Апрель 2016 
Высшая школа ИТИС КФУ, , kpfu.ru/itis 
Продюсер, евангелист 
Обязанности: маркетинг, реклама и PR нового прикладного регионального ИТ-вуза 

 
Достижения:  
-  лоббирование интересов ИТИС на федеральном уровне (эксперт Института развития интернет, 
член экспертного совета жюри Премии Рунета), публичные выступления в качестве докладчика на 
федеральных площадках (RIW-2014, RIW-2015, RIW-Иннополис) 
- по итогам приемная кампании-2015 - первое место в РФ по спросу среди высокобальников ЕГЭ по 
направлению "прикладная информатика" 
- по итогам приемной кампании-2014 - третье место в России по спросу среди высокобальников 
ЕГЭ по направлению "прикладная информатика" (после НИУ ВШЭ и питерского ИТМО) 
- привлечение коммерческих студентов с высокими балами ЕГЭ (выше, чем средний бал на 
бюджет всего КФУ) 
- успешная конкуренция с федеральным проектом университета Иннополиса, поддерживаемым как 
административно, так и крупным бизнесом 
- привлечение в Высшую школу ИТИС крупных игроков (например, открытие первого в РФ на базе 
академического вуза Инновационного центра Cisco и договор о партнерстве с Mail Group) 
- открытие первой в РФ лаборатории инноваций и медиакоммуникаций (разработка прототипа ПО 
Умное коммерческого предложения на базе 1С для медиаотрасли РФ) 
- модерация выступлений известных спикеров в прямом эфире  (например, Cергея Белоусова, 
«Acronis», ТВ, онлайн и зал)  

 
Сентябрь 2012 — Июль 2014 
Национальный исследовательский университет "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", www.hse.ru/ 
 
Гостевой бизнес-медиатренер 
 
Обязанности: подготовка УМК, презентация и проведение курса «Управление медиапроектами» для 

выпускников магистратуры факультета медиакоммуникаций 
 
Достижения: 
- программа допущена учебно-методической комиссией к участию в конкурсе спецкурсов 
- презентация спецпрактикума дистанционно конкурировала со всеми программами спецкурсов 

предпринимательского вуза 
- тренинг выбрали 29 человек при требуемых для открытия программы 16 слушателей  
- повторый заказ тренинга в 2013 году 
- состав участников тренинга – выпускники программы магистратуры (второе высшее образование, 

практики, руководители медиа и PR-проектов ведущих компаний России: от Первого канала и 
Ведомостей – до Форбс и международных журналов) 

- тренинг успешно завершен открытой защитой федеральных медиапроектов 
- осенью 2013 включен в состав комиссии по приему летней производственной практики 
- спецкурс включен в учебный план на 2014-2015 гг. 
 
Апрель 2013 — Ноябрь 2013 
ГК "АМИТЕГ Строй", Москва, www.amistroy.ru/ 

бизнес-тренер по продажам 

Обязанности: выстраивание продающей системы группы компании - на всем потоке клиентов, 
проведение тренингов по менеджменту и продажам (b2b и b2c), телефонные и он-лайн продажи) 



Достижения:  
- обучения розницы за месяц до старта сезона - в режиме непрерывного обучения 
- разработка системы обучения продажам 
- разработка речевого скрипта входящего звонка (ноу-хау) 
- разработка инструмента обучения импровизации в продажах (ноу-хау) 
- разработка стандарта исходящего звонка 
- разработка стандарта работы в он-лайн консультанте 
- разработка системы продающих моментов группы компаний 
- разработка Базы знаний -системы мастер-классов опытных продавцов 
- разработка Карт продавцов - для определения потенциала продавцов 
- разработка презентаций и раздаток для тренингов - по этапам продаж 
- индивидуальное консультирование продавцов 
- начало работ по системе дистанционного обучения удаленных офисов 
- разработка мотивационных схем розницы 
- приветствие о компании - для автоматизации звонка 
- матрица анализа конверсии входящего потока группы компаний 

Сентябрь 2000 — Июнь 2011 (10 лет 10 месяцев)  
Казанский федеральный университет , kpfu.ru  
 
руководитель специализации "Кибержурналистика"  
 
Обязанности: развитие новой специализации через стартапы в Интернет, преподавание, научно-
исследовательская работа, разработка УМК, научное руководство дипломами и курсовыми 
  
Достижения:  
- запуск и управление первой в России специализации «Кибержурналистика» (параллельно 
"Интернет-журналистике" журфака МГУ им М.Ломоносова)  
- выпуск шести поколений специалистов IT-журналистики  
- международный PR-проект «65-летию встрече на Эльбе» (4 ссылка в Google из 800 тысяч 
запросов)  
- первая в СНГ учебная он-лайн газета на две страны Россия-Таджикистан (обучение журфаков 
Республики Таджикистан)  
- первая в России учебная он-лайн газета Казань-Наб.Челны  
- запуск MediArt.ru – интерактивной площадки web 2.0 для журналистов (за 3 месяца обошла в 
посещаемости университет, на основе форумов вышла первая в республике книга блогера 
«Татарский национал на рандеву»)  
- приглашение выступать с  мастер-классами по управлению медиапроектами в Екатеринбург, 
Челябинск, Новосибирск, Уфу, Волгоград и др.  
 Первая в СНГ учебная сетевая газета в режиме он-лайн Таджикистан-Россия.  
 
Грамоты и благодарности: 

• объявлена благодарность за активную деятельность по руководству научно-
исследовательской работой студентов (2005) 

• в связи с 200-летием основания КГУ объявлена благодарность за высокие достижения в 
образовательной работе и совершенствовании учебного процесса (2004) 

• Выиграл российский конкурс преподавателей-тренеров Гильдии издателей периодической 
печати и контракт на один год работы с московскими и российскими журналистами (2002) 

 


