Евгений Ющук
Конкурентная разведка. г. Екатеринбург. Профессор Кафедры
мировой экономики УрГЭУ-СИНХ.
Местоположение
Проживание: Россия, Екатеринбург
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 9 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/eyuschuk

Опыт работы
Октябрь 2010 —
По наст. время
(8 лет и 2 месяца)

Уральский государственный экономический университет
(УрГЭУ)
Профессор
Россия, Екатеринбург

Март 2009 —
По наст. время
(9 лет и 9 месяцев)

Маркетинг рисков и возможностей
Директор
Россия, Екатеринбург

Высшее образование
Январь 1998 —
Январь 2000

Уральский государственный технический университетУПИ
Ускоренного обучения
Россия, Екатеринбург

Январь 1983 —
Январь 1989

Уральская государственная медицинская академия
Лечебно-профилактический
Россия, Екатеринбург

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Специалист в области конкурентной разведки и управления репутацией в Интернете
Профессиональные цели:
Подготовка специалистов тактической и стратегической конкурентной разведки из числа выходцев
из бизнеса.
Консалтинг в области конкурентной разведки.
Книги по конкурентной разведке тоже пишу.

Бизнес новый в марте 2009 открыл: http://razvedka-internet.ru/
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
http://it2b.ru/it2b6.view1.page16.html
http://a-rsb.ru/index.php?go=Page&id=26
http://www.veshk.ru/index.php?mi=184#block405
Остальное написано тут:
http://ci-razvedka.ru/Yushchuk.html
Мои книги
http://ci-razvedka.ru/Kniga.html
http://ci-razvedka.ru/Kniga_Internet_Razvedka.html
http://ci-razvedka.ru/Kniga_Blog.html
http://ci-razvedka.ru/Kniga-Contr-Black-PR.html
http://www.ci-razvedka.ru/Kniga-Desinformatia-i-Aktivnye-Meroprijatija-v-Bisnese.html
Мои сайты
http://ci-razvedka.ru/
http://razvedka-internet.ru/
http://ru-ci.ru/
http://ci-razvedka.com/
http://razvedka-open.ru
Мои блоги
http://yushchuk.livejournal.com/
http://ci-blog.ru/
http://bloging.ru/
Пример ведения реальной информационной войны
http://razvedka-ru.ru/
http://www.com-razvedka.ru/
Членство в обществах и ассоциациях:
SCIP - международное Общество профессионалов конкурентной разведки ( http://scip.org/ )
Сообщество Практиков Конкурентной разведки ( http://razvedka-open.ru/ )
Дополнительная информация:
Конкурентной разведкой занимаюсь с 1994 года.
*Образование:*
Подробно - здесь: http://ci-razvedka.ru/Yushchuk.html
Основное:
• 2005 г. Курс обучения конкурентной разведке по индивидуальной программе под руководством
одного из ведущих ведущих специалистов Службы внешней разведки РФ.
• 2003 Защита диссертации на соискание ученой степени к.э.н. (Институт экономики УрО РАН).
• 2000 Уральский государственный технический университет, экономист-менеджер.
• 1989 Свердловский государственный медицинский институт.

Рекомендательные письма
z-f2
знакомый
Очень полезная книга "Интернет-разведка". Методы применяются активно на Украине.
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Дмитрий Петряшов
Создаю систему комплексного информационного обеспечения предприятий. • знакомый
Евгений- ведущий специалист по конкурентной разведке в России, популяризатор данной
дисциплины и специалист с большой буквы!
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

