
 

 
 

Цыбулько Евгения Александровна 
Тел. +7 (903) 774-79-13, E-mail: jents@yandex.ru 
Дата рождения: 30.08.1979 
 

Профиль Руководитель с широким спектром управленческих и технологических 
навыков, пониманием функций, задач и потребностей организаций (15 лет в 
сфере ИТ) в области ключевых направлений развития цифровых технологий. 
 

Опыт работы  
10.2005 – 
наст. вр. 

АО «Центр открытых систем и высоких технологий» 
Исполнительный директор 
Операционное управление группой компаний (50 подчинённых). 
Управление проектами: организация технической поддержки ИТ-
инфраструктуры Заказчика; осуществление контроля за внедрением АИС 
«МФЦ» в нескольких регионах РФ (в том числе в Новгородской области), 
внедрение АИС «Народный контроль» в Великом Новгороде. 
Опыт участия в разработке Технических заданий на автоматизированные 
информационные системы, в том числе «Безопасный город». 
Практический опыт участия в разработке и реализации пилотных проектов с 
применением сквозных технологий. 
Работа с заказчиками, ведение переговоров, согласование контрактов. 
Создание стартапов, получение грантового финансирования. 
Взаимодействие с Фондом Бортника, РФФИ, ФРИИ. 
 
Участвовала в разработке и проведении семинара «Цифровая трансформация 
Счётной палаты Российской Федерации. Подходы и результаты» в сентябре 
2018 года. 
 

02.2014 – 
наст. вр. 

Кафедра технологического предпринимательства МФТИ 
Ментор программы 
Участие в формировании программы. 
Консультирование студентов программы в процессе подготовки бизнес–
планов и финансовых планов (более 20 проектов). 
Участие в проекте по переносу программы в СФУ (г. Красноярск). 
Лектор курса «Решение технических кейсов». 
Подготовка плана переноса программы в зарубежные университеты. 

2015 – 
наст. вр. 

Эксперт в оценке инвестиционной привлекательности инновационных 
проектов для: 
АО «Корпорация развития Московской области» 
Skoltech 
РАНХиГС 
Фонд содействия инновациям 

2000 - 
2016 

Институт молекулярной генетики РАН 
Научный сотрудник 
Изучение генетических основ и факторов влияющих на продолжительности 
жизни. 
 



Образование: Высшее: 2003 – МФТИ, Факультет молекулярной и биологической физики / 
спец. Прикладные математика и физика. 
Аспирантура МФТИ. 
2015 – профессиональная переподготовка по программе «Технологии и 
средства обеспечения компьютерной безопасности по специальности 
Компьютерная безопасность». 

Профессиональные 
навыки 

Организаторские способности, коммуникабельность, аккуратность, 
целеустремленность, ответственность. 
Навык подготовки конкурсной документации, участие в тендерах и 
аукционах. Владение нормативной базой по организации закупок в 
Госсекторе. 
Логистика и закупки, работа с поставщиками, оптимизация закупочной цены. 
Финансовый менеджмент, налоговая оптимизация, знание НК РФ. 
Получение и поддержка различных лицензий, взаимодействие с регуляторами. 
Понимание технологий применения искусственного интеллекта и машинного 
обучения при решении задач цифровой трансформации. 
Опыт формирования концепций по применению сквозных технологий в 
составе региональных информационных систем. 
Английский язык – Intermediate. 

Профессиональные 
достижения 

Благодарность Председателя Правления УК «РОСНАНО» А.Б. Чубайса (март 
2018 год). 
Благодарность Директора Департамента Цифровой трансформации Счетной 
палаты РФ М.В. Петров (сентябрь 2018). 
Благодарность Председателя экспертного жюри Конкурса «Технократ» В.И. 
Скляр (декабрь 2018). 
Выход в финал конкурса «Цифровой прорыв 2019». 
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