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Компетенции 
 
Управление и организация:  
- руководство кафедрой менеджмента факультета бизнеса Новосибирского государственного 
технического университета (35 человек (докторов и кандидатов наук), ежегодное выполнение 
KPI, удержание лидерства в рейтинге результативности кафедр на факультете) 
- руководство программой профессиональной переподготовки «Управление персоналом» (50 
HR-специалистов)  
- организация и реализация совместных образовательных программ (SolBridge International 
Business School (Корея), Lappeenranta University of Technology (Финляндия), Uniwersytet 
Warszawski (Польша), Восточно-Казахстанский технический университет (Казахстан)) (5 
программ, 25 двойных дипломов) 
- регулярное проведение форумов, конференция, научных и практических школ, олимпиад 
для студентов и школьников международного, всероссийского и регионального уровня на 
базе НГТУ (за 2 года 59 мероприятий; от 50 до 400 участников) 
- подготовка и реализация проектов по привлечению лучших студентов на стажировку и 
трудоустройство (Nielsen Academia (2019 г., позиции- бизнес-аналитики, маркетологи), Coca-
Cola HBC Россия.(2019 г., позиции – менеджер, HR- специалист), Федеральная сеть «Дядя 
Дёнер» (2018 г., позиция – менеджер, маркетолог, аналитик) 
- включение, сопровождение мастер-классов предпринимателей города Новосибирска в 
образовательною программу Менеджмент (за 2 года 25 мастер-классов)  
 
Исследования и консалтинг: 
- докторская (2016 г.) и кандидатская (2005 г.) диссертации по специальности экономика труда 
- автор 120 публикаций (3 монографии, 2 учебных пособия, статьи в ведущих журналах) 
- реализация 5 грантов, включаю сетевые исследовательские проекты с Казахстанским 
национальным университетом им. Аль-Фараби и Санкт-Петербургским университетом 
экономики 
- исследования по заказу Министерства образования и науки Новосибирский области 
(Прогнозирование потребности региона в кадрах с высшим образованием 2019 г.), 
Федеральной сети «Дядя Дёнер» (Анализ емкости рынка Street food и эффективности 
программ лояльности (2018 г.).     
 
Развитие карьеры  
Новосибирский государственный технический университет (ведущий практико-
ориентированный вуз г. Новосибирска, 13 000 студентов, факультет бизнеса) 
 
Заведующий кафедрой менеджмента (в подчинении высококвалифицированные 
специалисты – кандидаты и доктора наук)            01.02.2017 по наст.время 

Функции: Достижения 

Организация учебного 
процессов 

Аккредитованы 5 программ бакалавриата и магистратуры.  
Разработаны 5 онлайн-курсов 
Выведены на рынок 2 программы профессиональной 
переподготовки практиков  

Подбор персонала  Обеспечение роста профессионализма кадрового состава:  
-остепененность 90% 
- омоложение кадрового состава (средний возраст с 65 до 46 лет) 
- 40% публикаций кафедры в высокорейтинговых журналах 
- введение в штат преподавателей-практиков (40%) 

Формирование 
системы оплаты труда. 

Обеспечение перехода от окладной системы оплаты труда к 
системе KPI 
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Распределение фонда 
оплаты труда  

Стимулирование результатоориентированной и необходимой 
деятельности 
Обеспечение высокого уровня зп результативным сотрудникам  

Взаимодействия со 
стейкхолдерами 

- Портфель мест для производственных практик и стажировок 
увеличен на 40 предприятий 
- Обеспечен регулярный характер экскурсий для студентов на 
ведущие предприятия города (12 предприятий, 2018г.) 
- Выполняется заказ Министерства образования НСО 
«Цифрововая платформа многосубъектного формирования и 
прогнозирования конъюнктуры рынка труда» 
- заключены соглашения о сотрудничестве с университетами 
Казахстана, Финляндии, Польши и России (12 ед., 2017-2019) 

Организация 
мероприятий 

Всероссийская школа «Бережливое производство (165 
участников) 
Международная школа по решению бизнес-кейсов (50 участников) 
Международный конкурс бизнес-планов (170 участников) 
Всероссийский форум «Производительность труда» (более 400 
участников) 

Организация 
исследовательской 
деятельности 

Защищена докторская кандидатская.  
Реализовано под руководством 10 магистерских диссертаций 
Руководитель 2 грантов и 2 тематических планов НИР 
Руководство аспирантом  
Идеолог и исполнитель заказа Министерства образования НСО   
Публикации в журналах, в т.ч. на английском языке 

Доцент кафедры менеджмента НГТУ                05.02.2005-01.02.2017 

Функции Достижения 

Исследования  Защита кандидатской диссертации 
Регулярные публикации в центральных изданиях 
3 монографии (победа в конкурсе НГТУ на лучшую монографию 
2017 г.)  

Постановка программ 
и учебных дисциплин 

Построение 5 курсов в т.ч. Управление человеческими ресурсами, 
Экономика труда, Кадровый менеджмент, Системы оплаты труда 
Публикация 3 учебных пособий 
Перевод курсов на дистанционный формат с применением 
цифровой технологии  

Руководство 
программами 
магистратуры  

Аккредитация образовательных программ  
Призовые места магистрантов в конкурсах научных работ 

Группа компаний «Новосибирский песчаный карьер»  
Менеджер                   1998-2004 гг. 

Функции Достижения 

Организация работы 
точки продаж 

Ежегодное выполнение KPI 
Автоматизация бизнес-процесса 

Подбор персонала Коэффициент текучести в подразделении составлял менее 10%  

Аналитика продаж  Выявлены причины спада продаж. Введены корректирующие 
меры 

Образование:  
2014-2016 гг. Докторантура Байкальского государственного университета   
1994-2000 гг. Факультет бизнеса Новосибирского государственного технического 
университета (магистр Менеджмента) 
Дополнительное образование  
Project management (Агентство Алексея Сухорукова, Новосибирск, 2019 г.)  
Интернет- маркетолог (Школа интернет маркетинга ProEnter, Новосибирск, 2019 г.) 
Бизнес-тренер (Школа Марка Кукушкина, Москва, 2019)  
Дополнительная информация 



Английский язык (intermediate) 
Высокая потребность в достижении значимого практико-ориентированного результата. 
Желание наращивать профессионализм в области исследовательской деятельности. 
Принятие ответственности за организацию, подготовку и проведение мероприятий.   
Стремление к построению командной работы со специалистами, ответственными за 
достижение результата.   
Замужем, 43 года, двое взрослых детей (21 год, 12 лет).  
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