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Основное место работы:
ПАО Сбербанк – с 2013 года по настоящее время главный специалист отдела обращений
физических лиц, старший специалист Центра Комплаенс
По совместительству
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
2008 – по настоящее время, доцент кафедры Производственного менеджмента и
трансфера технологий
Сертификаты и дипломы:
2002 – диплом кандидата экономических наук
1997 – диплом о высшем образовании Санкт-Петербургской Академии менеджмента и
агробизнеса
1996 – диплом о высшем образовании Санкт-Петербургской Академии Холода и пищевых
технологий
Иностранные языки: английский язык – читаю и могу изъясняться
Профессиональный опыт:
2008 – настоящее время доцент кафедры Производственного менеджмента и трансфера
технологий (до 2015 года - Кафедра экономики промышленности и организации
производств)
С 2008 по настоящее время – опыт преподавания дисциплин «Менеджмент» и
«Маркетинг» студентам технических специальностей
ПАО Сбербанк – с 2013 года по настоящее время - главный специалист отдела
обращений физических лиц по направлению «Вклады и Переводы», руководство группой
20-25 человек
ОАО "МТС" (Санкт-Петербург) — Телекоммуникации, связь
Ведущий специалист отдела сопровождения обслуживания, и.о. руководителя
группы
С 2002 - экономист службы финансового контроля, с декабря 2010 по июль 2013 года и.о. руководителя группы сопровождения обслуживания. Функции: руководство группой
20-25 человек по сопровождению сервисных и финансовых операций.
Обучение и наставничество специалистов, проведение тренингов, составление отчетов,
оценка результатов работы группы, обеспечение взаимодействия и эффективной работы
группы с другими подразделениями компании. Разработка мероприятий по улучшению
клиентского сервиса

Ноябрь 1999 — Март 2002
ОАО "Гостиничный комплекс "Пулковская" — бухгалтер
Бухгалтерский учет на участках: банк (работа с 1-с, работа с "банк-клиентом"), "Расчеты с
поставщиками", "Продовольственный склад", "Кондитерское производство",
"Производство ресторанов", "Магазины сувениров".
Апрель 1997 — Ноябрь 1999 (2 года 8 месяцев)
Сеть ресторанов быстрого обслуживания ЗАО "Григорьев и Грильмастер" —
Заместитель заведующего производством
Организация работы предприятия общественного питания, управление персоналом (в
подчинении 20-30 человек), материальный учет,
контроль технологических процессов, качества выпускаемой продукции, разработка
нормативной документации (новых рецептур), отчетность.
Области компетенции и профессиональных интересов:





Разработка и реализация проектов, бизнес-планирование;
Информационное обеспечение маркетинга;
Менеджмент на предприятиях, оказывающих услуги населению;
Управление человеческими ресурсами, командообразование
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