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Модели и процессы трансформации деятельности образовательных 
организаций с использованием цифровых технологий 

Системы искусственного интеллекта, нейронные сети, нечеткие 
множества, гибридные системы, анализ больших данных 

https://scholar.google.ru/citations?user=GFw6MvQAAAAJ&hl=ru 

август 2018 - по н.в. 
ведущий эксперт, руководитель лаборатории цифровой 
трансформации образования  института образования 
НИУ Высшая школа экономики 

октябрь 2013 - июль 2018 
руководитель департамента информационных технологий 
- управление ИТ-инфраструктурой университета  

- обслуживание рабочих мест пользователей 

- эксплуатация и развитие корпоративной вычислительной сети 

- эксплуатация и развитие центра обработки данных 

- внедрение, развитие и сопровождение информационных систем и 
сервисов в рабочих процессах университета 
- управление проектами 
- развитие систем электронного обучения 
ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет  
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 
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Личная информация 

ИМЯ / ФАМИЛИЯ 

E-MAIL 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

Область интересов 

ОБЛАСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ 

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ 

ПРОФИЛЬ GOOGLE SCHOLAR 

Опыт работы 

ДАТЫ 

ПОЗИЦИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЬ / АДРЕС 

ДАТЫ 

ПОЗИЦИЯ 

ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТОДАТЕЛЬ / АДРЕС 

Curriculum vitae



сентябрь 2010 - октябрь 2013 
заместитель руководителя информационно-
телекоммуникационного комплекса 
- управление проектами в области ИТ 
- разработка и документирование процессов в области ИТ 
- временное исполнение обязанностей руководителя   
ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет  
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 

октябрь 2010 - май 2011   
директор  
- управление центром сертификации СМК 
ООО Центр Стандартизации и экспертизы «Красноярск-Тест» 

апрель 2006 - сентябрь 2010 
заместитель руководителя управления кадровой политики и 
организационной работы администрации города Красноярска 
- разработка и внедрение процессов в деятельность 

администрации города (разработка положений и регламентов, 

проведение мероприятий, взаимодействие с органами власти): 
- конкурсного замещения должностей муниципальной службы 
- аттестации муниципальных служащих 
- работы с резервом кадров на муниципальные должности 
- организации и работы с резервом управленческих кадров 

- организация повышения квалификации муниципальных служащих 
- участие в организации мероприятий городского масштаба  
Администрация города Красноярска 
660049 г.Красноярск, ул Карла Маркса, д.93 

сентябрь 2004 - апрель 2006 
старший преподаватель кафедры Высшей математики 
Красноярский государственный университет 
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 
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ОБЯЗАННОСТИ 
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ДАТЫ 
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2001 - 2004 
Кандидат технических наук 
Системный анализ, управление, обработка информации 
Красноярский государственный университет 

1996 - 2001 
Специалист  
Прикладная математика 
Красноярский государственный университет 

2004-2005 
профессиональная переподготовка 
Управление персоналом 
Новый сибирский университет, г.Новосибирск 

2007-2008 
Уполномоченный по качеству 
Томский политехнический университет 

2009 
Внутренний аудитор системы менеджмента качества 
Bureau Veritas - Россия 

2016 
Организация зимней универсиады 
Официальный семинар FISU 

2016 
Управление проектами 
Сибирский федеральный университет 

2017 
Управление университетами 
Московская школа управления  «СКОЛКОВО» 
  
2018 
Образование будущего 
Московская школа управления  «СКОЛКОВО» 

Образование 

ДАТЫ 

СТЕПЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДАТЫ 

СТЕПЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Дополнительное 
образование 

ГОД 

ФОРМА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ
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2018 
Основы машинного обучения: Анализ данных, визуализация, 
нейронные сети 
Moscow Coding School 

2014-2016 
Разработка и внедрение сервиса «Личный кабинета студента, 
преподавателя и сотрудника СФУ» 
Руководитель проекта 

2016-2017 
Формирование системы управления научно-техническими 
проектами СФУ 
Руководитель проекта 

2016-2017 
Разработка и внедрение CRM системы для эффективного 
взаимодействия с контрагентами университета 
Руководитель проекта 

2017 
Внедрение комплексной программы по адаптации современных 
технологий управления в университете 
Руководитель проекта 

2017 
Развитие автоматизированных систем управления учебным 
процессом (LMS) и сопутствующих сервисов электронной 
информационно-образовательной среды университета 
Руководитель проекта 

2017-2018 
Создание и запуск цифровой платформы обмена знаниями и 
управления авторскими правами 
Участник проекта 
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ 

ГОД 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ 

ГОД 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ 

ГОД 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ 

ГОД 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ 

ГОД 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ 
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2018  
Создание единого центра компетенций коммерциализации научно-
исследовательских разработок студентов, аспирантов и НПР 
Университета 
Участник проекта 

Английский - Intermediate / Upper Intermediate 

аудитор / ведущий аудитор СМК по стандарту ISO 9001 
(Сертификация IRCA, 2008 г.) 

Проектный Менеджмент. Стандарт. Уровень базовый 
(АНО Центр оценки и развития проектного управления, 2017 г.) 

организация и проведение краткосрочных образовательных 
мероприятий (летних школ, интенсивных школ) в рамках 
деятельности РОО КК «Красноярская летняя школа» (1996 - по н.в.) 

участие в организации мероприятий городского и регионального 
масштабов (2006 - по н.в.) 

Опыт преподавательской деятельности (с 2001 года) 
Опыт публичных выступлений перед большими аудиториями 
Опыт телевизионных выступлений - 4 года (ИТ-эксперт телеканала 
ТВК, Красноярск) 
  
свободное владение и администрирование ПК 
проектирование и разработка информационных систем и систем 
адаптивной обработки данных  
системный программист: JavaScript, Python, Swift 

Почетные грамоты Главы города Красноярска, 2008, 2009 и 2010 г. 
Благодарственные письма и дипломы

ГОД 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ 

Умения и навыки 

ЯЗЫКИ 

СЕРТИФИКАЦИИ 

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ И НАВЫКИ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

НАВЫКИ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ И 

ЗНАНИЯ 

НАГРАДЫ
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