Дмитрий Симанков
стратег, ментор, медиатор, интегратор
simankov.com/lichnost
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 10 месяцев
Возраст: 32 года
Зарплатные ожидания: От 1 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/simankovcom
Моб.: +79261733880
Skype: pegasds
Facebook: profile.php
Вконтакте: id256238072
Мой Мир: mail/pegasds1
Email: admin@simankov.com
Email: pegasds1@gmail.com
Сайт: http://simankov.com
Сайт: http://ru.linkedin.com/pub/дмитрий-симанков/85/382/a02/
Сайт:
http://www.doktornarabote.ru/Doctor/Profile/129237183158004215072040175122120109072020218108/
Сайт: http://teamfinding.com/ru/public/simankov.com
Сайт: http://professionali.ru/~dmitry-simankov.com/

Профессиональные навыки
Управление компанией • Презентации • Руководство стартапом • Стратегическое управление •
Стратегическое планирование • Ведение переговоров • Развитие бизнеса • Продвижение проектов
• Построение команды • Управление людьми

Опыт работы
Июнь 2015 —
По наст. время
(3 года и 5 месяцев)

simankov.com
основатель
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Консультант в ряде компаний: создаю добавочную стоимость бизнесу,
сервису или продукту, выполняю финансовый консалтинг, провожу
риск-менеджмент, принимаю участие в разработке стратегии развития
компаний, защищаю интересы стартапов в договорных отношениях с
инвесторами и партнёрами, занимаю установлением делового
сотрудничества с юридическими лицами и участвую в мотивации
новых людей в стартапах. Занимаюсь представлением информации о

стартапе для заинтересованных лиц —привлекаю инвестиции и другие
ресурсы.
Ноябрь 2012 —
По наст. время
(6 лет)

Сообщество Бизнес Ангелов РФ www.business-angels.su
Координатор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Координатор сообщества, ментор, фаундер нескольких команд,
консультант.

Июнь 2011 —
Ноябрь 2012
(1 год и 6 месяцев)

НИИ Трансплантологии и Искусственных Органов (НИИТ
и ИО)
Лаборант-исследователь
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Участвую в проведении экспериментов, составлении отчётов,
статистическая обработка результатов, вёрстка и подготовка
первичного материала для статей. Выполнил самостоятельное
исследование по определению главного фактора риска летального
исхода у больного. Провел ряд работ для внутреннего служебного
пользования.

Январь 2011 —
Август 2013
(2 года и 8 месяцев)

ООО Новая энергия
Руководитель НИОКР
Россия, Москва
Обязанности и достижения
1. Привлек несколько инвесторов, в том числе и одного повторно. 2.
Собрал команду для реализации проекта. 3. Провёл стратегический
маркетинг отрасли. 4. Создали портативный измерительный прибор
для изучения теплофизических свойств жидкостей и других объектов.
5. Подготовлена опытно-конструкторская документация на прибор. 6.
Написан прототип патента. 7. Подготовлены документы на внесение
прибора в реестр прецизионных средств измерения. 8. Выстроена
мотивация сотрудников и распределены роли. 9. Создана стратегия
выхода на рынок и развитие направления. Провёл стратегический
анализ деятельности своей по разным методикам. 10. Создана система
продаж товара и услуг (консультации и измерения). 11. Найдены
надёжные поставщики комплектующих. 12. Оформлены договора как с
нанятыми сотрудниками (команда), так и с поставщиками,
рекламщиками и продавцами (договора партнёрства, СРА, договора
совместной деятельности, лицензионные соглашения и другое). 13.
Комплексная безопасность ведения предпринимательской
деятельности "на бумаге" и на практике применялась. 14. Найдены
союзники и партнёры ведения предпринимательской совместной
деятельности. 15. Освоил на практике метод Stage Gate по управлению
технологическим проектом. 16. Сделал финансовую модель
деятельности отдела и рассчитал основные фин. показатели. Составлял
несколько предложений для разных инвесторов и успешно их
защищал и реализовывал. 17. Регламентировал операционную
деятельность для анализа по Lean и TOC методикам управления
компании. 18. Применил Customer Development: сделал ленточный
график выполнения работ, определил необходимые ресурсы,
распределил работы и исполнителей (+ описал ключевые навыки у

исполнителей), указал измеримые показатели деятельности,
контрольные сроки и точки для принятия дальнейших действий по
проекту. 19. Подготавливал презентации и выступал с ними на
различных мероприятиях (научные, бизнес, инвестиции). 20. Научился
планировать время и ставить задачи команде по S.M.A.R.T.
Сентябрь 2006 —
Август 2010
(4 года)

Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)
техник
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Заведовал демонстрационным кабинетом кафедры физики. Всё
оборудование кабинета поддерживал в рабочем состоянии. Отвечал
за документоведение по кабинету. Проводил натурные и виртуальные
эксперименты для студентов и слушателей подготовительных курсов.
Проводил занятия-семинары и лабораторные работы со студентами
младших курсов, а также принимал участие в проведении зачётов и
экзаменов у студентов младших курсов. Успешно прошёл внутренний
контроль целевого использования помещения и выполнил
капитальный ремонт кабинета доверенными денежными средствами.

Высшее образование
Ноябрь 2010 —
Ноябрь 2013

Московский авиационный институт (Национальный
исследовательский университет)
Прикладной математики и физики
Россия, Москва
Специализация и достижения
Теплофизика и теоретическая теплотехника (01.04.14) Ползуновский
грант, УМНИК 2 года, Издательство Springer (springer.com)
опубликовало англоязычную версию статьи "Problem of Brief
Interaction of Liquid and Amorphous Bodies" в журнале Journal of
Engineering Physics and Thermophysics 89(1), p.186-191 DOI
10.1007/s10891-016-1366-z Подробнее http://simankov.com/lichnost/nauchnaya-deyatelnost/

Сентябрь 2004 —
Сентябрь 2010

Московский авиационный институт (Национальный
исследовательский университет)
Аэрокосмический
Россия, Москва
Специализация и достижения
Инженерное дело в медико-биологической практике. Продолжил
обучение в аспирантуре на другом факультете по другой
специальности в МАИ

О себе
Бэкграунд: координатор и ментор интернет-площадки венчурных проектов Business-angels.su с
2012 года. Основатель трех команд: единое транспортное пространство (webtaxi.mobi), блокчейн

для государства (datachains.world), акселератор «Стартон».
Был консультантом в ряде компаний: создавал добавочную стоимость бизнесу, сервису или
продукту, выполнял финансовый консалтинг, проводил риск-менеджмент, принимал участие в
разработке стратегии развития компаний, защищал интересы стартапов в договорных отношениях
с инвесторами и партнёрами, занимался установлением делового сотрудничества с юридическими
лицами и участвовал в мотивации новых людей в стартапах. Занимаюсь представлением
информации о стартапе для заинтересованных лиц —привлекаю инвестиции и другие ресурсы
(информация не разглашается согласно условиям договоров).
Пожелания: хотел бы создавать нефантастическое будущее в области биомеда (Сверхчеловек); ищу
команды с мировым потенциалом в развитии.
http://simankov.com/lichnost/biografiya/

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

