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Бернадский Игорь 
Эльмарович 

Мужчина, 24 года, родился 10 февраля 1997 
 

+7 (921) 8663602 — предпочитаемый способ связи 

iebernadskii@gmail.com 
 

Проживает: Санкт-Петербург 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Опыт работы —3 года 7 месяцев 

Сентябрь 2020 — 

настоящее время 

8 месяцев 

 
 

Национальный Исследовательский Университет "Высшая 
Школа Экономики" Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург, spb.hse.ru/ 
Образовательные учреждения 

• Вуз, ссуз колледж, ПТУ 

Старший преподаватель 

- Преподавание дисциплин: 

• «Business Analytics in Supply Chain Management» (магистратура) 

• «Научно-исследовательский семинар: Стратегическое планирование развития 

логистической инфраструктуры» (магистратура) 

• «Экономико-математические методы и модели в логистике» (бакалавриат) 

 

- Ведение проекта «Анализ логистических затрат при многономенклатурных поставках в 

распределительной сети производственной компании» 

- Разработка планов учебных дисциплин, методик оценивания и тестовых заданий 

 

Январь 2020 — 

настоящее время 

1 год 4 месяца 

 

 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group" 
Санкт-Петербург, www.baltika.ru/ 
Продукты питания 

• Безалкогольные напитки (производство) 
• Пиво (производство) 
• Безалкогольные напитки (продвижение, оптовая торговля) 

Ведущий специалист по анализу и контролю данных 

- Ведение проекта «Гармонизация бизнес-процесса управления претензиями и 

обращениями в регионе Восточная Европа»:  

• Коммуникация с руководителями функций качества и специалистами по работе с 

претензиями в странах региона 

• Картирование процессов с целью выявления «узких мест» 

• Оценка процессов в странах региона по методологии Maturity Model 

• Разработка плана действий по повышению зрелости процесса в странах и 

гармонизированности региона в подходах к управлению претензиями 

• Контроль и экспертная поддержка внедрения автоматизированных инструментов 

работы с данными (модули ERP, СЭД, standalone бизнес-приложения) 

 

- Внедрение культуры Data Governance в компании 

• Участие в разработке, тестировании и внедрении Data Catalog 

• Разработка обучающих курсов для сотрудников компании 
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- Разработка и внедрение нового показателя эффективности - индекса качества хранения 

готовой продукции 

- Внесение предложений об изменениях бизнес-процессов на основании аналитических 

данных 

- Контроль соблюдения дистрибьюторами контрактных условий 

- Взаимодействие с дистрибьюторами по вопросам повышения корректности передаваемых 

данных в CRM 

- Разработка, тестирование и внедрение аналитических инструментов (OLAP-кубы, 

Deductor, отчётность ERP) 

- Разработка и внедрение дашбордов PowerBI 

- Автоматизация рассылок отчётности 

- Экспертная поддержка пользователей отчётности в Excel и PowerBI 

Январь 2019 — 

Январь 2020 

1 год 1 месяц 

 

 

Пивоваренная компания «Балтика» 
Санкт-Петербург, www.baltika.ru/ 
Розничная торговля 

• Розничная сеть (продуктовая) 
Продукты питания 
• Безалкогольные напитки (производство) 
• Безалкогольные напитки (продвижение, оптовая торговля) 

Инженер по развитию систем маршрутизации и GPS-мониторинга 

- Внедрение «Яндекс-маршрутизации» в бизнес-процессы компании: 

• Разработка предложений по доработкам ERP-системы с целью обеспечения 

бесшовной интеграции с «Яндекс-маршрутизацией» 

• Контроль и тестирование доработок ERP-системы 

• Разработка предложений по необходимым доработкам внедряемого сервиса и 

коммуникация с «Яндекс» по вопросам внедрения изменений 

• Тестирование обновлений сервиса 

• Подготовка предложений по совершенствованию системы, анализа данных и 

улучшений по текущим процессам. 

• Экспертная поддержка филиалов компании, дистрибьюторов и 3PL-провайдеров во 

внедрении нового инструмента и работе с ним 

 

- Сбор, консолидация и анализ данных со складов дистрибьюторов, 3PL-операторов и 

филиалов компании  

- Разработка и доработка отчетов, связанных с маршрутизацией заказов 

- Коммуникация с сотрудниками дистрибьюторов, 3PL-операторов и филиалов компании, 

непосредственно занимающимися планированием маршрутов для улучшения качества и 

эффективности маршрутов 

- Анализ эффективности построения маршрутов дистрибьюторов, 3PL-операторов и 

филиалов компании 

- Разработка плана корректирующих мероприятий для выполнения плановых показателей и 

контроль его выполнения 

- Тестирование корректной работы системы маршрутизации и GPS мониторинга, изменение 

конфигурации в системе в случае изменения бизнес-процессов 

- Оценка эффективности логистических процессов на основе показателей GPS-мониторинга 

- Коммуникация с иностранными поставщиками систем маршрутизации и GPS-мониторинга 

 

Апрель 2018 — 

Декабрь 2018 

9 месяцев 

 

 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 
Санкт-Петербург, www.baltika.ru/ 
Розничная торговля 

• Розничная сеть (продуктовая) 
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Продукты питания 
• Безалкогольные напитки (производство) 
• Безалкогольные напитки (продвижение, оптовая торговля) 

Младший специалист отдела развития дистрибуции 

- Сбор, консолидация и анализ данных со складов дистрибьюторов, 3PL-операторов и 

филиалов компании  

- Поддержание в актуальном состоянии настроек географической карты для системы 

маршрутизации и GPS-мониторинга 

- Доработка  отчетов, связанных с маршрутизацией заказов 

- Анализ эффективности построения маршрутов дистрибьюторов, 3PL-операторов и 

филиалов компании 

- Анализ отклонений плановых показателей от фактических 

- Тестирование корректной работы системы маршрутизации и GPS-мониторинга 

Март 2018 — 

Март 2018 

1 месяц 

 

 

ООО «Деловые Линии» 
 

Менеджер по транспорту (стажировка) 

- Анализ дефицита ТС 

- Размещение запросов на поиск поставщиков 

- Согласование ставок на контрактные рейсы 

- Подготовка данных для анализа эффективности транспортной логистики 

- Участие в разработке и реализации проектов в транспортном отделе 

- Ведение документации 

Июль 2017 — 

Июль 2017 

1 месяц 

 

 

Nissan Manufacturing Group Rus LLC 
 

Стажёр отдела внешней логистики 

- Инициация перевозок 

- Отслеживание местоположения автомобилей во время их доставки 

- Калькуляция стоимости доставки 

- Поддерживание связи с транспортными компаниями 

- Подготовка отчётности 

Июнь 2017 — 

Июнь 2017 

1 месяц 

 

 

ООО «Деловые Линии» 
 

Оператор складского учёта (стажировка) 

- Ведение учёта и перемещение основных средств 

- Осуществление начисления тоннажа 

- Оформление внутренней документации – реестры загрузок, складских накладных 

- Запрос и предоставление документации по служебным запросам 

- Тестирование ТЗ деятельности отдела 

- Оформление загрузок и выгрузок ТС в 1С 

- Осуществление размещений грузов по ячейкам и секторам в программах 1С и WMS 

Accellos 

- Осуществление приёма и выдачи груза 

- Ведение архива документации 

Февраль 2017 — 

Апрель 2017 

3 месяца 

 

 

ООО «Логинет Рус» 
 

Консультант-аналитик 

- Анализ базы перевозчиков 

- Анализ особенностей системы Loginet, поиск основных проблем портала Loginet 
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- Внесение предложений по улучшению функционирования системы Loginet 

- Анализ рисков при внедрении возможных улучшений системы 

Образование 

Магистр 
2020 Филиал национального исследовательского университета  

"Высшая школа экономики", Санкт-Петербург 
Санкт-Петребургская Школа Экономики и Менеджмента, департамент Логистики и 

Управления Цепями Поставок, Стратегическое Управление Логистикой 

2018 Филиал национального исследовательского университета  
"Высшая школа экономики", Санкт-Петербург 
Санкт-Петребургская Школа Экономики и Менеджмента, департамент Логистики и 

Управления Цепями Поставок, Мировые Транспортные Системы 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — C1 — Продвинутый 

Навыки MS Office  MS Visio  MS Access  Anylogic  Statistica  Транспортная логистика  

Складская логистика  Оптимизация логистических процессов  Деловая коммуникация  

Подготовка презентаций на иностранном языке  Публичные выступления  1С 8.3  

MS PowerPoint  MS Outlook  Работа с базами данных  RoadNet  ERP Монолит  

MS Power BI  Яндекс.Маршрутизация 

Опыт вождения 

Имеется собственный автомобиль 

Права категории B 

Дополнительная информация 

Обо мне Имею диплом UCVT по специальности Системный Администратор, а также сертификат 

ICDL (ECDL). 

 

Имею сертификат CAE. 

 

Нацелен на постоянное саморазвитие. Обладаю аналитическим складом ума. 

Коммуникабелен, ответственен 
 


