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Профессиональные компетенции
¾ Обладаю навыком управления командами и выстраивания процессов для достижения результата.
¾ Разбираюсь в современных методах управления (Agile, Scrum и другие)
¾ Способен анализировать большие объёмы данных и выделять взаимосвязи, делать прогнозы, строить
и проверять гипотезы. Владею статистическими методами анализа и обработки информации. Умею
применять методы машинного обучения для анализа данных в том числе с помощью разработки
нейронных сетей
¾ Умею визуализировать и представлять результаты исследований и другую информацию в виде
презентаций и публичных выступлений. Умею принимать рациональные решения на основе данных и
объяснять окружающим их правильность
¾ Обладаю прикладными навыками программирования (Python, SQL), в том числе научный стек Python
(Sklearn, Pandas, LightGBM, Keras и другие библиотеки), глубокое знание программных продуктов
(Office, mathcad, Statistica, SPSS, а так же CRM и ERP-систем)
¾ Умею выстраивать бизнес процессы и формировать регламентирующие документы
¾ Умею вести переговоры для достижения максимального результата
¾ Владение навыком публичных выступлений и чтения лекций

Личные качества
¾ Инициативность: Предложил идею по реализации некоммерческого ML проекта в рамках сообщества
ODS. (Прогнозирование нарушений антимонопольного законодательства при проведении закупок). На
текущий момент явлюсь руководителем и менеджером проекта, состав команды – 15 человек.
¾ Многозадачность: параллельно вёл до 40 проектов
¾ Стремление к обучению и совершенствованию: Постоянно прохожу онлайн курсы и посещаю лекции.

Образование
¾ Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова
Факультет: «Информационные вычислительные технологии», Направление: «Математические методы
в экономике». Специализация: «Экономист-математик»
¾ Соискатель научной степени по специальности «Математические и инструментальные методы
экономики»

Дополнительное образование
¾ Открытый курс OpenDataScience по машинному обучению
Организатор: Mail.ru и сообщество ODS
13-ое место в рейтинге из 1305 участников https://goo.gl/Euxzwy

¾ Специализация – Машинное обучение и Анализ Данных
Организатор: Московский физико-технический институт & Yandex
Математика и Python для анализа данных: Достигнутая оценка: 100% https://goo.gl/WWeJq7
Поиск структуры в данных: Достигнутая оценка: 100% https://goo.gl/ihh9ba
Обучение на размеченных данных: Достигнутая оценка: 100% https://goo.gl/rpgWG2

Карьера
Группа Компаний «МетПром»
2017 по настоящее время – Начальник тендерно-методологического отдела
Задачи и обязанности:
¾ Формирование стратегии и плана закупок
¾ Анализ рынков поставщиков и прогнозирование цен на основные группы материалов
¾ Формирование и актуализация документов регламентирующих закупочную деятельность
¾ Автоматизация бизнес-процесса проведения закупок
¾ Разработка и оптимизация логистических схем строящихся объектов.
Достижения:
¾ Разработал и внедрил методологию проведения закупок
ПАО «Т плюс» – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и
теплоснабжения.
2015 по 2017 – руководитель направления закупок в корпоративном центре

Задачи и обязанности:
¾ Формирование стратегии и плана закупок
¾ Проведение закупок и переговоров с поставщиками
¾ Анализ рынков поставщиков продукции
¾ Контроль исполнения плана закупок
¾ Консультирование в области закупочной деятельности, оформлении документации
Достижения:
¾ За два года работы принёс компании экономический эффект в 700 млн. рублей при
проведении закупок
¾ Разработал стратегию закупок позволяющую сократить длительность процесса в три раза и
увеличить экономию от закупок в два раза (топ-5 лучших проектов в рамках внутренней
программы по развитию лидерства)
¾ Построил систему планирования и отчётности при работе над проектами
2013-2015 – начальник отдела планирования закупок филиала в республике Удмуртия
Задачи и обязанности:
¾ Формирование плана и стратегии закупок
¾ Консультирование в области закупочной деятельности, оформлении документации
¾ Формирование отчётности по исполнению закупок.
¾ Отчётность по заключению и изменению договоров
Достижения:
¾ Оптимизировал процесс планирования закупок
¾ Перевод в корпоративный центр
Администрация города Ижевска
2012-2013 – главный специалист по закупкам
Задачи и обязанности:
¾ Планирование бюджета
¾ Проведение закупок. Подготовка аукционной, конкурсной документации.
¾ Оптимизация документооборота
¾ Ведение реестра контрактов
Достижения:
¾ Разработал и внедрил систему контроля исполнения договорных обязательств поставщиков
2011-2012 – главный специалист отдела информатизации и социальных коммуникаций
Задачи и обязанности:
¾ Внедрение системы электронного документооборота
¾ Внедрение системы исполнения регламентов оказания муниципальных услуг в электронном
виде
Достижения:
¾ Разработал и внедрил систему ведения, контроля и учёта дел об административных
правонарушениях и автоматизированного формирования протоколов

Академическая деятельность
Область научных
интересов: Математические методы в экономике, теория игр, институциональная
экономика. Имею ряд научных публикаций
Московский физико-технический институт
¾ Участник образовательных курсов по Машинному обучению и анализу данных
¾ Преподаватель машинного обучения
BigData Team
¾ Участник образовательных программ
Открытый курс машинного обучения.
¾ Участник команды курса
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
¾ Преподаватель диспцлин: Теория игр, Информационная экономика, Эконометрика и др.

Дополнительная информация
Корпоративные профессиональные награды:
¾ Корпоративная награда ПАО «Т плюс» – «Признание года 2016»
¾ Благодарность Территориальной Избирательной Комиссии Первомайского района г. Ижевска
¾ Почётная грамота Администрации Первомайского района г. Ижевска
¾ Благодарность местного отделения партии «Единая Россия» по Первомайскому району г.
Ижевска
¾ Благодарность Администрации Первомайского района г. Ижевска

