Наши преподаватели

Преподаватель по Управлению персоналом

Ечкалова Наталия Владимировна
Образование
 Государственный Университет Управления, экономистмеждународник (1995). Аспирантура, к.э.н. (1998)
 Санкт-Петербургская Академия Постдипломного Педагогического образования, практический психолог (2006)

Рабочие функции
 Директор Корпоративного Университета IBS
 Доцент кафедры ИБС ФРТК МФТИ

Профессиональная квалификация






Опыт работы в управленческом консалтинге – 8 лет
Опыт управления персоналом – 5 лет
Опыт преподавания в вузах – 15 лет
Опыт разработки и внедрения социальных проектов (страхование) – 10 лет
Более 50 публикаций в научной и специальной литературе, в т.ч. учебники
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Преподаватель по Информационным системам в
бизнесе, Экономике информационных систем

Лугачев Михаил Иванович
Образование

 Томский госуниверситет, радиофизический факультет, кафедра
электронно-вычислительной техники и автоматики, 1967.
 Аспирантура МГУ, экономический факультет, кафедра математических
методов анализа экономики, к.э.н., 1976, д.э.н., 1989.
 Стажировки в университете штата Висконсин, США, 1989-1990,
университет Хэриот-Уотт, Эдинбург, 1991, Великобритания, Лондонская
школа экономики 1997

Рабочие функции
 Научный руководитель Корпоративного Университета ИБС, Зав.кафедрой экономической
информатики экономического факультета МГУ

Профессиональная квалификация
 Опыт преподавания в вузе - более 40 лет, прочитано два учебных курса по 36 час. в летний
семестр 1990 года в университете штата Висконсин, г. Мэдисон (на английском).
 Опыт управления образовательными институтами - более 20 лет,
 Опыт руководства международными и национальными проектами НИР - более 10 проектов.
 Опубликовано более 100 работ, в том числе - учебники и учебные пособия.
3

Преподаватель по Стратегическому управлению и ССП

Ципес Григорий Львович
Образование

 Московский институт инженеров транспорта, инженерматематик, Курс «Прикладная математика»,1972-1977

Рабочие функции
 Главный консультант
 Эксперт в области управления проектами, стратегического
управления и ССП.

Профессиональная квалификация
Кандидат экономических наук
Сертифицированный специалист по управлению проектами (CPMS IPMA) с 2000г.
Вице-президент Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ
Заместитель главного редактора журнала «Управление проектами и
программами»
 Автор книг и публикаций по управлению проектами, оптимизации бизнес
процессов, сбалансированной системе показателей и смежным вопросам
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Преподаватель по Инновациям в ИТ

Ананьин Владимир Игоревич
Образование
 Московское Высшее Техническое Училище им. Баумана,
1983 г. Инженер

Рабочие функции
 Независимый консультант в сфере управления
инновациями и ИТ
 Преподаватель АНХ при Правительстве РФ, МВА
 Преподаватель Государственного Университета Управления,
МВА

Профессиональная квалификация







Опыт работы на рынке ИТ – 15 лет
Разработка корпоративных ИТ-стратегий
Управление программой создания КИС на базе интеграции готовых приложений
Внедрение ERP систем Oracle Applications, SAP R/3
Создание и внедрение систем электронного документооборота
Внедрение PLM систем
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Преподаватель по Методологиям ИТ-консалтинга

Калянов Георгий Николаевич
Образование
 Московский Государственный Университет им. Ломоносова,
ф-т ВМиК, прикладная математика (1976).
 Аспирантура ИПУ РАН (к.т.н. - 1986), докторантура ИПУ РАН
(д.т.н. – 2000), профессор (2002)

Рабочие функции
 Научный руководитель магистратуры IBS
 Зам. зав. кафедрой ИБС ФРТК МФТИ

Профессиональная квалификация
 Опыт работы в ИТ-консалтинге – 18 лет (более 30 проектов для крупнейших
отечественных предприятий и учреждений)
 Опыт преподавания в вузах – более 20 лет
 Более 160 публикаций в научной и специальной литературе, включая 17
монографий и учебников
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Преподаватель по Анализу и Проектированию СКУ

Болховитинов Станислав Борисович
Образование
 Московский Инженерно-Физический Институт (МИФИ), специальность «Автоматизированные системы управления», квалификация
«инженер - системотехник»
 Московский Инженерно-Физический Институт (МИФИ), аспирантура, специализация «Управление в технических системах»,
квалификация «инженер-исследователь»
 Московский Государственный Университет леса (МГУл), специальность «Управление на предприятиях машиностроения и
приборостроения», квалификация «менеджер-экономист»
 Московский транспортный институт (МТИ), специальность «Управление в транспортно-логистических системах», квалификация
«менеджер-логист»
 Российский экономический университет им. Плеханова (РЭУ), специальности «Маркетинг»,, «Финансы и кредит»

Рабочие функции
 Участие и руководство проектами в области:

 Управленческого и ИТ-консалтинга
 Реструктуризации и реинжиринга бизнес-процессов

Профессиональная квалификация
 Сертифицированный специалист Европейской логистической ассоциации (ELA): уровень ECBL/ELA
– EJLOG
 Сертифицированный специалист Европейской маркетинговой конфедерации (EMC) и
Нидерландского института маркетинга (NIMA): уровень NIMA-A
 Сертифицированный специалист Российской ассоциации маркетинга (РАМ)
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Преподаватель по Экономике информационных систем

Скрипкин Кирилл Георгиевич
Образование
 Московский Государственный университет, экономистматематик (1988). Аспирантура, к.э.н. (1998)

Рабочие функции
 Преподаватель кафедры управленческого консалтинга МФТИ
 Преподаватель кафедры экономической информатики МГУ

Профессиональная квалификация






Опыт работы в бизнесе – 25 лет (в том числе проектная деятельность)
Опыт работы в управленческом консалтинге – 6 лет
Опыт управления ИТ до 2007 г., с 2007 г. – преподавание и проектные работы
Опыт преподавания в вузах – 18 лет
Более 50 публикаций в научной и специальной литературе, в т.ч. учебники
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Преподаватель по Моделям, методам и механизмам
управления и принятия решений в организационных системах

Коргин Николай Андреевич
Образование

 Аспирантура ИПУ РАН (специальность 05.13.10 – управление
в социально-экономических системах) 2000-2003 гг.
Кандидат технических наук (2003)
 Московский физико-технический институт (специальность –
прикладные математика и физика) 1994-2000 гг.
Степень бакалавра (1998) и магистра (2000)

Рабочие функции
 Преподаватель, научный руководитель квалификационных работ

Профессиональная квалификация
 Ведущий научный сотрудник Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова
Российской академии наук
 Область научных интересов:
 Теория управления организационными системами
 Теория игр, теория выбора
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Преподаватель по Управлению проектами

Товб Александр Самуилович
Образование
 1994-1998 Учебный центр IBM Corp. 11 курсов по управлению сложными проектами
 1990-1991 Центр подготовки менеджеров при Академии народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова. Отделение менеджмента. Специализация: «Управление научными разработками».
Присвоена квалификация специалиста в области менеджмента.
 1977-1981 Аспирантура НИАТ, специальность: «Автоматизация производственных процессов в
машиностроении».
 1976-1978 Университет Марксизма-Ленинизма при МГК КПСС, философский факультет.
 1966-1973 Московский Авиационный институт, специальность: «Системы управления
летательных аппаратов», специализация: автоматизированные системы».

Рабочие функции
 Практическое руководство сложными комплексными проектами разработки информационных систем различного назначения,
для банковских, государственных, промышленных и коммерческих структур.
 Разработка и внедрение методик и систем управления проектами, программами, портфелями и стандартов уровня
организации.
 Разработка и проведение учебно-консультационных курсов, семинаров, мастер-классов и мастерских по управлению
проектами.
 Участие в деятельности профессиональных организаций COВНЕТ и IPMA и журнала Управление проектами и программами.
 Преподавание в высших учебных заведениях (МГУ, МФТИ, МИСиС, ГУ ВШЭ, МИИТ) - курс Управление Проектами.

Профессиональная квалификация
 Национальный асессор IPMA по профессиональной сертификации 4LC и Первый асессор по IPMA Delta;
 Сертифицированный Управляющий Проектами CSPM «В» IPMA
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Преподаватель по Методологии ИТ-консалтинга

Куприянов Борис Васильевич
Образование
 Саратовский Государственный Университет, Математическое
обеспечение АСУ и ЭВМ (1973)
 Аспирантура Института проблем управления РАН, к.т.н. (1984)

Рабочие функции
 Старший преподаватель
 Научный сотрудник ИПУ РАН.

Профессиональная квалификация







Научный сотрудник ИПУ РАН – 33 года
Разработка программного обеспечения многопроцессорных компьютеров
Опыт обследования и разработки общей модели предприятия
Проектирование бизнес-процессов и систем. Методология IT консалтинга
Опыт преподавания в вузах – 6 лет
Более 20 публикаций в научной и специальной литературе
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Преподаватель по Спецглавам ИТ, Системам хранения данных

Дюмин Александр Александрович
Образование
 Московский инженерно-физический институт (ГУ), инженер по
специальности «Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети» (2005). Аспирантура (2009)

Рабочие функции
 Старший преподаватель НИЯУ МИФИ, НИУ МФТИ, НИУ
МИСиС

Профессиональная квалификация
 Опыт работы в ИТ и разработке ПО – 13 лет
 Сертифицированный специалист ЕМС2 (EMCDCA, EMCCIS), Microsoft (MCP), и т.п.
 Опыт преподавания в вузах – 8 лет
 Около 20 публикаций в научной и специальной литературе, в т.ч. учебники
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Преподаватель по Методологии моделирования БП
предприятия

Кумсков Михаил Иванович
Образование

 МГУ им. М .В. Ломоносова, Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики,
специальность – прикладная математика, 1973 – 1978 гг.
 МГУ им. М. В. Ломоносова, Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики,
очная аспирантура, кандидат физико-математических наук, 1978 – 1981 гг.
 Вычислительный Центр РАН, Москва, Доктор физико-математических наук, 1997 г.,

Рабочие функции





Методология разработки ИТ проектов, Управление ИТ проектами
Моделирование бизнес-процессов. Управление требованиями
Объектно-ориентированное проектирование на UML
Анализ данных. Внедрение процессов в организациях

Профессиональная квалификация
 Доктор физико-математических наук.
 Профессор кафедры вычислительной математики механико-математического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова.
 Сертифицированный инструктор IBM Rational University.
 Эксперт Luxoft по методологиям разработки Информационных Систем (ИС), по работе с требованиями и по
процессам сопровождения ИС.
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Преподаватель по Информационным технологиям офисной
деятельности (PowerPoint)

Левицкая-Кузьмина Мария Георгиевна
Образование
 Московский Авиационный Институт, инженер-экономист (1995)

Рабочие функции
 Ведущий консультант Корпоративного Университета IBS

Профессиональная квалификация
 Опыт работы в управленческом консалтинге – 8 лет
 Опыт преподавания в вузах – 5 лет
 Публикации в учебной литературе
14

Преподаватель по Управлению качеством

Савич Александр Валентинович
Образование
 Московский физико-технический институт, специальность: системы
автоматического управления, инженер-физик (1977 г.)
 Кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Рабочие функции
 Директор по консалтингу ООО «ИБС-экспертиза»
 Московский физико-технический институт (государственный
университет), доцент

Научные интересы и Профессиональная квалификация





Статистические методы распознавания образов
Управление проектами
Управление бизнес-процессами
Публикации в научных и специальных изданиях, учебная литература
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Преподаватель по Архитектуре предприятия

Зиндер Евгений Захарович
Образование

 Московский государственный университет путей сообщения, специальность
«Математические и счетно-решающие приборы и устройства», инженер-математик (1971 г.)

Рабочие функции
 Президент Фонда ФОСТАС (НО «Фонд поддержки системного проектирования,
стандартизации и управления проектами»),
 Директор аналитического бюро "Группа 24" (входит в компанию ООО «СЕПТ 2000»)
 Руководитель проектов создания стратегических ИТ-систем для нескольких отраслей и
ведомств СССР, России, Республики Узбекистан.
 Эксперт и приглашенный консультант региональных, государственных и международных проектов и программ,
коммерческих организаций России, Украины, Белоруссии, Казахстана.
 Член наблюдательного совета проекта "Лучшие ИТ-директора Украины 2008", специальный член Сообщества ИТдиректоров Украины
 Член московской секции ACM SIGMOD

Научные интересы и Профессиональная квалификация






Комплексная архитектура трансформирующихся предприятий и их систем,
Совместное применение различных стандартов инжиниринга систем и ПО,
Архитектуры перспективных комплексных образовательных сред
Планирование архитектур предприятий и систем на основе моделей результативности и эффективности деятельности
Более 100 публикаций в научной и специальной литературе
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Преподаватель по Технологии управления знаниями

Тарасов Валерий Борисович
Образование
 Московское высшее техническое училище им. Баумана (1978 г.)
 Кандидат технических наук, доцент

Рабочие функции
 Заместитель заведующего по науке кафедры компьютерных систем автоматизации
производства Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана
 В должности приглашенного профессора Университета г. Валансьенн и Эно-Камбрези
(Франция) (1995-1997 г.)
 Член-корреспондент Международной академии информатизации

 Член совета Российской ассоциации искусственного интеллекта
 Член редакционной коллегии международного журнала «Программные продукты и системы»
 Ответственный секретарь журнала Российской ассоциации искусственного интеллекта «Новости искусственного
интеллекта» Лауреат Премии РАИИ 2002 г. за монографию “От многоагентных систем к интеллектуальным
организациям”

Научные интересы и Профессиональная квалификация
 Теория и методология искусственного интеллекта и искусственной жизни
 Прикладные интеллектуальные системы
 Инновации в сфере инженерного образования и профессиональной подготовки персонала, в первую очередь, на
основе интеллектуальных и сетевых технологий
 Открытое образование и виртуальные кафедры
 Психологические и эргономические аспекты искусственного интеллекта
 Более 120 публикаций в научной и специальной литературе
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Преподаватель по Методологии ИТ-консалтинга

Слышкин Василий Витальевич
Образование
 Московский физико-технический институт (ГУ), факультет
общей и прикладной физики, специальность: Прикладная
физика и математика (2000 г.)

Рабочие функции
 Заместитель директора Департамента по работе со сферой
образования IBS

Научные интересы и Профессиональная квалификация
 Системный анализ
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Преподаватель по Системной инженерии

Батоврин Виктор Константинович
Образование
 Московский физико-технический институт (ГУ), специальность «Автоматика и
электроника» (1975 г.),
 Инженер-электрик высшей квалификации, аттестованный в соответствии со
стандартом профессиональной инженерной компетенции, принятым в
Великобритании
 Кандидат технических наук, доцент
Рабочие
функции
 Почетный работник
высшего профессионального образования РФ







Профессор Московского физико-технического института (ГУ)
Заведующий кафедрой информационных систем МИРЭА
Член редакционного совета журнала «Открытое образование»
Ведущий консультант фонда ФОСТАС
Член международного совета по системной инженерии (International Council on Systems Engineering – INCOSE)
Сертифицированный специалист по LabVIEW

Научные интересы и Профессиональная квалификация
 Совершенствование методологии разработки и практическое создание сложных информационных систем
 Автор и соавтор более 200 научных и учебно-методических публикаций, национальных стандартов, патентов и
авторских свидетельств, среди которых более 10 монографий и учебников.
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Преподаватель по Современным компьютерным
технологиям в науке

Стогний Игорь Александрович
Образование

 Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана, кафедра «Компьютерные системы автоматизации
производства», магистр техники и технологии по направлению
«Автоматизация и управление», (2007 г.)
 Аспирантура МГТУ им. Н.Э.Баумана

Рабочие функции
 Преподаватель по SAP

Научные интересы и Профессиональная квалификация
 Управление бизнес-процессами
 Управление жизненным циклом
 Более 70 публикаций в научной и специальной литературе
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