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Опыт работы 

Москва, ООО «Интеллект»,  2018 

Бизнес – аналитик направление PreSale 
 Выявление потребностей заказчика, изучение задач, исходных данных. 

 Участие в формировании концепции решения на основе использования базовых модулей. 

 Оформление разработанных концепций в технические задания с конкретными требованиями 
к разрабатываемым информационно аналитическим системам для органов государственной 
власти. 

 Консультирование тестировщиков, программистов во время разработки информационных 
систем.   

 Обеспечение мероприятий по формированию систем защиты информации в информационно 
аналитических системах 

 
Новгородская региональная производственно-топливная компания, 2015 - 2018 

Заместитель генерального директора 
 Руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью, 

усовершенствование организации и технологии производства. 

 Внедрение системы менеджмента качества по ISO 9001 

 Оптимизация и стандартизация бизнес-процессов. 

 Планирование, подготовка и проведение планово-предупредительных ремонтов. 

Администрация города, 2010 – 2015 

Глава города 

 Формирование и исполнение бюджета города. 

 Все функции по обеспечению жизнедеятельности населения, ЖКХ, дорожное хозяйство, 
строительство и эксплуатация жилищного фонда. 

 Организация и проведение тендеров, аукционов. 

 Работа с депутатским корпусом, выборы. 

 Публичная деятельность, пресс-конференции, переговоры, СМИ. 
 

 

Работа в государственных учреждениях, IT, связь, электроника, 2000 - 2010  

Руководитель подразделений 
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 Организация и эксплуатация системы связи. 

 Секретное делопроизводство, налогообложение, предупреждение и ликвидация ЧС. 

 Эксплуатация объектов недвижимости. 

 IT - технологии. 

 Эксплуатация и ремонт оборудования в радиоэлектронной промышленности. 
 
 
 
 

Образование 

Высшее, 1985 

Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники. Автоматизированные системы 

управления, Инженер по эксплуатации автоматизированных систем управления и 

радиоэлектронных средств. Красный диплом. 

 

Личные  качества 

Человек система, работаю с командой интенсивно, качественно и с самоотдачей. 

Управляю комплексно: технология, персонал, финансы. Стиль управления – демократический, 

гибкий, но при необходимости авторитарный.  Надёжный, ответственный, умеющий 

терпеливо, а при необходимости жестко и быстро работать на результат. Всегда выделяю 

время для стратегии. Решаю проблемы без конфликтов. Наблюдаю не только за событиями, 

но и за людьми, наблюдающими события. Способен перестроится под ситуацию или 

поменять ситуацию под себя. Свежий взгляд. Вижу обстановку в целом, меняю углы обзора, 

поэтому вижу проблемы со стороны. Применяю визуализацию и фиксацию действий и 

событий. В рабочем пространстве использую карты, планы, схемы местности и объектов.  

Умею слушать и слышать. Умею хранить государственную тайну. Подмечаю противоречия в 

окружающем мире и оцениваю их с различных точек зрения. 

 

Навыки 

 Права категории A, B, C 

 Обучения и курсы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, электро-
противопожарной безопасности, охране труда. 

 Опытный пользователь MS Office,  Internet. 

 Уверенный пользователь Photoshop, Adobe Muse CC, Joomla, JIRA, VPN, видеонаблюдение, 
администрирование сетей. 

 Владение языками: 

 - Русский – родной 
 - Немецкий – базовые знания 
 - Английский – техническая литература, словари, переводчики. 

 


