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Образование: 
2008 - 2013 г.г. – Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Специальность «Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» 

2013 – 2015 г.г. – Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова  

Магистратура «Информатика и вычислительная техника» 

2013 – 2017 г.г. - Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Аспирантура «Системный анализ, управление и обработка информации» 

2017 – 2018 г.г. - ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Федеральная программа подготовки управленческих кадров 

 

Карьера: 
 2010 - 2013 г.г. – лаборант кафедры информационной безопасности ФГБОУ 

ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»; 

 февраль - июль 2013 г. – инженер службы информационной поддержки 

Красноярского филиала КБ ОАО «Восточный Экспресс Банк»; 

 июль 2013 – по настоящее время - генеральный директор ООО 

«Корпоративные информационные технологии» 

 

Самые яркие впечатления студенческой поры: 
«Это люди, которые тебя окружают. От них я черпал очень большое 



количество информации. И еще одно яркое воспоминание - поездка на конференцию 

по робототехнике в г. Железногорск зимой. Ездил один, дорога была сложной и 

холодной, но город оказался очень уютным и чистым, а люди добрыми и 

отзывчивыми, и конференция прошла замечательно!».  

 

Секреты успеха выпускника вуза: 
«Больших секретов нет, может быть, я скажу какие-то банальные вещи, 

которые никому не будет интересно читать, но, тем не менее, для того, чтобы 

добиться успехов в бизнесе необходимо любить свою работу и получать от нее 

максимум морального удовлетворения. Нет необходимости искать себя и 

стараться найти работу мечты, которая подойдет именно Вам и Вашему 

менталитету, я уверен в том, что каждый человек способен самостоятельно 

изменить любой вид деятельности и сделать его любимым для себя. Верьте в себя 

и не останавливайтесь учиться ни на минуту!» 
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Индивидуальный предприниматель 

Руководитель Абаканского 

направления ООО «Ланит-Терком» 

 

Кандидат технических наук 

 
Стрелка активна (скрывает/раскрывает содержание) 

 

Образование: 
1997 – 2002 г.г. - Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

2002 – 2008 г.г. - Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Аспирантура 

 Сибирский федеральный университет, по специальности 05.13.11 Математическое 

и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей  

 

Карьера: 
 2000 - 2002 г.г. – программист, и.о. начальника отдела интернет технологий 

Центра информационных технологий ХГУ им. Н.Ф. Катанова; 

 2002 – по настоящее время – ассистент, старший преподаватель, доцент 

кафедры программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем ХГУ им. Н.Ф. Катанова;  

 2004 - 2008 г.г. – инженер-программист ООО «Инфоцентр Плюс»; 

 2008 – по настоящее время - ведущий инженер-программист, руководитель 

Абаканского направления ООО «Ланит-Терком» 
 

Сооснователь портала «Накаба.ру», основатель «Мулинелла.ру» 

 

Самые яркие впечатления студенческой поры: 
«Студенческая пора – это молодость! Когда можно и нужно пробовать 



себя в самых разных направлениях. Когда каждый день могут появляться новые 

знакомые, новые занятия, новые интересы. Естественно, что самые яркие 

впечатления у меня связаны именно с новыми друзьями. Мы вместе ездили на 

озера, засиживались дома по ночам, пели песни на улице, спорили по всякой ерунде 

– мы дружили!» 

 

Секреты успеха выпускника вуза: 
«Главный секрет успеха – это не зацикливаться на успехе! Я люблю каждый 

день делать то, что мне нравится, что хорошо получается и приносит пользу 

другим. Кроме того время летит, вместе с ним изменяется мир, и нужно иметь 

смелость меняться вместе с ним!» 


