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Профиль экспертной деятельности:
стратегическое управление IТ подразделениями,
управление инвестиционными программами в ИТ,
экспертиза и аудит ИТ процессов организаций,
управление проектами.
- Член Координационного совета Коми регионального экспертного управленческого сообщества;
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моделирования и кибернетики, диплом по специальности
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Профессиональный опыт:
- ИТ директор макрорегионального филиала «Северо-Запад»
ПАО «Ростелеком» (2015 – по настоящее время)
- Начальник отдела ИТ Коми филиала ПАО «Ростелеком»
(2011 - 2015);
- Начальник управления ИТ ОАО «Северо-Западный Телеком»
(2008 - 2011);
- Начальник отдела развития ERP-систем ОАО «Связь» Республики Коми (2003 - 2008);
- Экспертная деятельность, консультационная и информационная поддержка в области ИТ (с 1993 г. – по настоящее
время).
Авторские программы:
➢ Лекции «Информационные технологии в телекоммуникациях», УЦ «Содействие кадрам».
➢ Лекции «Основы ITILv2», УЦ «Содействие кадрам»
➢ Лекции «Опыт внедрения и эксплуатации ERP-систем на
примере Oracle e-Business Suite в ОАО «Связь» Республики
Коми», УЦ «Содействие кадрам»
Профразвитие
(повышение квалификации, профпереподготовка, стажировки) по
профилю экспертной
работы

o Information Technology Service Management (Support and Delivery) (102 ч.), Hewlett-Packard Academy, 2010 г.;
o Стратегический менеджмент (550 ч.), СыктГУ, 2011 г.;
o Английский язык для менеджеров (72 ч.), СыктГУ, 2011 г.;
o Инновационный менеджмент (72 час.) КРАГСУ, 2013 г.
o Технологии эффективного внедрения ИТ (123 час.)
МИРБИС, 2016 н.
Стажировки и учебно-ознакомительные программы:
o на предприятиях США (Кремниевая долина), 2011 г.
o на предприятиях и в образовательных центрах США (Вашингтон, Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк), 2012 г.
o на предприятиях Китая (Пекин, Шеньчжень), 2015 г.

Работа в качестве эксперта

o Руководитель Программы «Трансформация ИТ» в МРФ
«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», 2016-2018 г.
o Руководитель проекта внедрения OLAP/BI в МРФ «СевероЗапад» ПАО «Ростелеком», 2015 г.
o Региональный руководитель проекта внедрения систем
поддержки бизнеса (OSS/BSS) ОАО «Ростелеком» Коми
филиал, 2014 г.

o Региональный руководитель проекта внедрения системы
управления ИТ-услугами (ITSM) ОАО «Ростелеком» Коми
филиал, 2012-2013 гг.
o Руководитель проекта внедрения системы дистанционного
обучения сотрудников, с применением систем Вебинаров
ОАО «Ростелеком» Коми филиал, 2011 г.
o Член рабочей группы по внедрению Проекта «Электронное
Правительство» при Межведомственной комиссии по
внедрению государственных услуг в РК, 2009-10 гг.
o Руководитель проекта внедрения системы управления ИТуслугами (ITSM), ОАО «СЗТ» Коми филиал, 2009-2010 гг.
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o Региональный руководитель проекта внедрения информационно-билинговой системы (IBS) Петер-Сервис ОАО
«СЗТ», 2008-2009 гг.
Наиболее значимые
грамоты и благодарности

o Почетная грамота ОАО «Северо-Западный Телеком» за
значительный вклад в развитие электросвязи РК, 2007 г.
o Почетная грамота ОАО «Связьинвест» за личный вклад в
развитие телекоммуникационного комплекса РФ, 2009 г.
o Благодарность ОАО «Северо-Западный Телеком» за личный вклад в развитие и совершенствование средств и качества услуг электросвязи РК, 2011 г.
o Благодарственное письмо ОАО «Ростелеком» за достижение высоких производственно-экономических показателей
в отрасли телекоммуникаций РФ, 2011 г.
o Благодарственное письмо Главы Республики Коми за значительный вклад в развитие электросвязи , 2012 г.
o Благодарственное письмо Министра экономического развития Республики Коми за сотрудничество в осуществлении постпрограммной деятельности при реализации Президентской программы в Республике Коми, 2014 г.
o Благодарственное письмо ПАО «Ростелеком» за достижение высоких производственно-экономических показателей
в отрасли телекоммуникаций РФ, 2016 г.
o Почетная грамота Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации за личный вклад в развитие телекоммуникаций РФ, 2018г.

