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Контактные данные:
Cанкт-Петербург,
Российская Федерация
Тел.: (812)458-92-03
e-mail: galitskii7@mail.ru; galitskii71@gmail.com
Основное место работы:
ООО» Синтар» Садовая ул., д.59
С 1996 года, с 2009 – по настоящее время Генеральный директор
Сертификаты и дипломы:
2015 г.- диплом магистра с отличием Университета ИТМО
2013 г.- диплом о высшем образовании Университета ИТМО
Иностранные языки: английский язык – читаю и могу изъясняться.
Профессиональный опыт:
2009 – генеральный директор ООО «Синтар»
2014 – по настоящее время старший преподаватель кафедры
менеджмента и трансфера технологий

Производственного

Области компетенции и профессиональных интересов:
 Производственный менеджмент, инструменты и методы управления предприятием;
 Управление инновационной деятельностью, информационное и кадровое
обеспечение инновационной деятельности;
 Разработка и реализация проектов, бизнес-планирование.
Разработчик рабочих программ и учебных курсов, включая:
1.
2.
3.
4.
5.

Управление инновационными предприятиями
Организация производства на предприятиях отрасли
Налогообложение малого и среднего бизнеса
Стратегия и тактика производственного менеджмента
Стратегия и инструменты инновационного развития

Публикации:
Опубликовано 8 статей в российских и зарубежных изданиях по тематике
агропродовольственная политика России: приоритетные направления и современная
специфика, анализ изменения стоимости продуктов питания в Российской Федерации,
тенденции развития рынка алкогольной продукции.
Индекс Хирша в РИНЦ – 0,5, общее число цитирований в РИНЦ - 12.
Профиль автора в РИНЦ SPIN-код: 9851-2014
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=635816
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