Кирилл Ермолаев
руководитель проектов по организационному развитию
Местоположение
Проживание: Россия, Казань
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 6 месяцев
Возраст: 34 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kermolaev

Профессиональные навыки
Управление проектами • Стратегическое управление • Управление бизнес-процессами • Бизнеспланирование • Бюджетирование проектов

Опыт работы
Ноябрь 2014 —
По наст. время
(4 года и 4 месяца)

Фонд "Центр стратегических разработок"

Сентябрь 2013 —
Июль 2014
(11 месяцев)

Казанский Государственный Университет (КГУ)

Заместитель директора Проектного центра развития инноваций
Россия, Москва

ассистент кафедры инноваций и инвестиций
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Проведение учебного курса "Архитектура предприятия" и "Управление
жизненным циклом информационных систем"

Март 2013 —
Октябрь 2014
(1 год и 8 месяцев)

ГК "Современные технологии"
Директор направления
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Создание и развитие направления "Управление инновационными
проектами"

Июнь 2008 —
Март 2013
(4 года и 10 месяцев)

ГК "Современные технологии"
Руководитель проектов
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление проектами в области управленческого
консалтинга - Профильная область: предприятия энергетической

отрасли Достижения: - Реализация проектов в ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС", Минэнерго РФ, ОАО "Башкирэнерго", ЗАО "ЦФР",
ЗАО "АПБЭ", ООО "Лизинг-трейд"
Август 2007 —
Апрель 2009
(1 год и 9 месяцев)

Институт экономики и социальных технологий КГЭУ
Ассистент кафедры ДВУ
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Должностные обязанности: Проведение учебного курса
«Организационное проектирование» для студентов 4 курса. Научное
руководство студентами дипломниками. Личные достижения:
Разработка методического комплекта документов для проведения
курса «Организационное проектирование». Призовое место в
конкурсе по КГЭУ «Лучшее лекционное занятие с использованием
информационно-коммуникационных технологий».

Декабрь 2004 —
Июнь 2008
(3 года и 7 месяцев)

ГК "Современные технологии"
Консультант
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Обязанности: - Участие в проектах в области управленческого
консалтинга - Профильная область: предприятия энергетической
отрасли Достижения: - Участие в проектах ОАО «Колэнерго», ОАО
«ОГК-4», ОАО «ОГК-2», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «УК ВоГЭК»/
ОАО «ГидроОГК»/ ОАО «РусГидро», ОАО «ТГК-6», ОАО «Московская
теплосетевая компания», ООО "УГМК-Холдинг", ГК «Грань»

Апрель 2004 —
Ноябрь 2004
(8 месяцев)

Общественная Приемная полномочного представителя
Президента РФ в
участник проектной группы
Обязанности и достижения
Участие в проектировании и реализации коммуникационной площадки
для Общественной приемной: -участие в концептуальном
проектировании коммуникационной площадки; -организация
интернет-представительств ведомств МЧС РТ и Военного
комиссариата РТ; -развитие интернет-портала (дизайн, контент,
сервисы, раскрутка); -реализация электронной версии газеты "Регион
16"; -организация работы форума (проведение горячей линии в онлайн режиме); -участие в презентации проекта. Участие в проекте
«Государственные услуги», по выдаче гражданам и организациям
актуальной информации по услугам предоставляемым государством: разработка информационной системы в поддержку проекта (от
проектирования до внедрения); -формирование сопроводительной
документации; -обучение пользователей.

Август 2003 —
Декабрь 2003
(5 месяцев)

ГК "Современные технологии"
помощник системного администратора
Обязанности и достижения
профилактическое обслуживание компьютерного парка (30-40
компьютеров); поддержание работоспособности локальной сети;
антивирусная защита; установка и настройка ОС семейства Windows,

установка драйверов, программного обеспечения на компьютерах
пользователей; тестирование «железа» и периферийных устройств
(принтер, сканер); сборка компьютеров.
Июль 2002 —
Август 2002
(2 месяца)

ООО "СКБ ПСИС"
помощник системного администратора
Обязанности и достижения
профилактическое обслуживание компьютерного парка (10-20
компьютеров); антивирусная защита; установка драйверов,
программного обеспечения на компьютерах пользователей;
тестирование периферийных устройств (принтер, сканер); оцифровка
чертежей (работа с AutoCAD, Компас).

Высшее образование
Январь 2011 —
Январь 2012

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет им.
В.И.Ленина
Повышения квалификации
Россия, Казань
Специализация и достижения
Президентская программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ "Управление инновациями в
корпорациях"

Январь 2001 —
Январь 2006

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет им.
В.И.Ленина
Вычислительной математики и кибернетики
Россия, Казань
Специализация и достижения
Специализация: математические методы в экономике

Январь 2001 —
Январь 2006

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет им.
В.И.Ленина
Вычислительной математики и кибернетики
Россия, Казань
Специализация и достижения
специальность: Прикладная математика и информатика
специализация: Исследование операций и системный анализ

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Управление инновационным развитием: определение направлений инновационного развития
(организация и участие в форсайте, формирование дорожных карт), разработка программы
инновационного развития (подпрограммы-проекты, организация функционирования,

финансирование), проектирование и создание организационных механизмов реализации
Управление проектами разработки и сопровождения создания управленческих систем, в том числе
управление проектами формирования и внедрения организационных изменений, подготовка к
автоматизации деятельности
Владение инструментами и методиками управления требованиями, системного анализа, проектного
управления, организационной диагностики, аудита бизнес-процессов, моделирования и
оптимизации бизнес-процессов, инвестиционной оценки и др.
Разработка и проведение учебных курсов
Работа в Mindjet MindManager, ARIS, Business Studio, ПМК "БИГ Оргмастер", MS Project, MS Visio,
OrgPlus,...
Профессиональные цели:
Сделать мир хоть немного лучше, для чего:
- развивать себя;
- развивать других;
- развивать культуру.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

