Рыкунов Анатолий Матвеевич
Дата рождения: 02 марта 1947 года рождения
Контактные данные:
Cанкт-Петербург,
Российская Федерация
Тел.: (812) 458-92-03
e-mail: a.ram.47@mail.ru

Основное место работы:
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики:
2007 – 2014 доцент кафедры менеджмента;
2015 - по настоящее время тьютор кафедры промышленного менеджмента и трансфера
технологий.
Премии, награды, дипломы
1
Почётный машиностроитель (Минэкономики России, Удостоверение №0185
от 08.12.1999)
2
Медаль "В память 300 - летия Санкт-Петербурга" (Указ Президента
Российской Федерации от 19 февраля 2003г., Удостоверение № 374710 от 04.03.2004)
3
Ветеран труда (Администрация Калининского р-на Санкт-Петербурга,
Удостоверение Серия У №501858 от 29.12.2004)
Иностранные языки: английский язык – читаю и перевожу со словарём
Профессиональный опыт:
В 1975 году окончил ЛИТМО по специальности «Приборы точной механики» и
получил диплом с отличием инженера-механика.
После окончания института был распределен на ЛОМО, где проработал до 2005 года.
С 1975 по 1976 годы работал в экспериментальной лаборатории инженеромразработчиком новых технологических процессов изготовления оптических элементов.
С апреля 1976 года по ноябрь 1978 года заместитель начальника оптического цеха, с
ноября 1978 года по октябрь 1980 года заместитель начальника оптического производства
по планированию и оперативному регулированию
В октябре 1980 года перешел в ЦКБ ЛОМО на должность ведущего инженера по особо
сложным разработкам, а через год назначен заместителем начальника
специализированного конструкторского бюро (СКБ).
В 1990 году был назначен начальником научно-исследовательского отдела и главным
конструктором оптических систем профессионального телевидения.

В 1992 году назначен заместителем Главного конструктора ЛОМО.
С1995 года работал заместителем Технического директора ЛОМО по подготовке
производства..
С декабря 1999 года по декабрь 2004 года работал заместителем Технического
директора ЛОМО по планированию.
В целях повышения квалификации в 2005 году прошел обучение на курсах
пользователей ПК и в экономической школе по специальности «Бухгалтер-экономист» с
выдачей диплома.
Области компетенции и профессиональных интересов:
 Разработка и реализация инновационных проектов, бизнес-планирование
промышленных предприятий;
 Управление человеческими ресурсами, организационное поведение, кадровое
сопровождение инновационной деятельности, мотивационные процессы;
 Организационная культура и управление промышленным производством в сфере
среднего и крупного бизнеса.
Разработчик ряда образовательных программ и учебных курсов, включая:
1.
2.
3.
4.
5.

Внутрифирменное планирование;
Управление персоналом;
Управление человеческими ресурсами;
Бизнес планирование;
Кадровое обеспечение инновационной деятельности на предприятии.
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