РЕЗЮМЕ
Фамилия:
Имя,
Отчество:
Дата
рождения:
Гражданство:
Адрес
проживания:
Телефон:

БЕЛИКОВА
ИРИНА ЮРЬЕВНА
10.01.1973г.

E-mail:

Россия
Россия, 634021, г. Томск, ул.
Алтайская 97/4 кв. 17
(3822) 49-11-12;
+7 909 542 79 80
bellir73@gmail.com;

Web:

http://belikovai.com/

Образование высшее
Обр. учреждение Томский государственный университет
Срок обучения
5 лет Факультет международного управления
Квалификация
Мировая экономика
Обр. Учреждение Томский государственный университет (Президентская
программа повышения квалификации управленческих
кадров)
Срок обучения
1 год
Квалификация
Маркетинг
Владение языками: 1 = свободно, 2 = средний уровень, 3 = базовый уровень.
Языки:
Русский
Английский
Французский
Другие

Чтение
1
1
2

Письмо
1
1
3

Разговор
1
1
2

Понимание
1
2
2

Дополнительное профессиональное образование
Место
г. Томск

г. Томск

Дата
Организация
01.09.2000- Государственный
30.05.2001 университет США
(Штат Огайо)
01.09.2002 Томский
–
государственный
30.05.2002 университет

Описание
Специальность «Мировая
экономика»
(Президентская программа
повышения квалификации
управленческих кадров по
специальности «Маркетинг»)

Франция
(г. Париж,
г. Метц)
г. Томск,
включена к
кадровый
резерв Томской
области по
итогам
обучения
«Управление
талантами»
г. Москва

01.06.2003- Французский
15.07.2003 государственный
университет
«ECIDEC»
2009-2010 Томский
гг.
государственный
университет

2011 г.

Англия,
(г. Оксфорд)

2012 г.

г. Томск

2015 г.

г. Томск

2011 г.

Кембриджский
университет
Школа бизнеса
Оксфордского
университета
Первый БИТ

Стажировка по
специальности «Маркетинг»

Повышение квалификации
высших управленческих
кадров, выпускников
«Президентской
программы»

Предпринимательство,
бизнес-планирование
Элитная программа для
руководителей
инновационной сферы
Бухгалтерский учет,
Изучение программы в 1С
Бухгалтерия 8.3.

1 место - «Менеджер года»
III Областной
конкурс участников
«Президентской
программы»

Род занятий (должность) на настоящий момент:
Председатель Совета, Директор Межрегионального некоммерческого
партнерства «Ассоциация менеджеров инновационной сферы предпринимательства
регионов Сибири и Дальнего Востока», (Имеется лицензия на образовательную
деятельность), Компании 15 лет, около 350 членов.
CEO – главный исполнительный директор консалтинговой компании
Belikova&Co, действующий консультант в сфере управления инновациями и малым
бизнесом по направлениям: стратегический менеджмент, финансовый анализ,
бизнес-планирование, налоговый и бухгалтерский учет, маркетинговые
исследования и продвижение продукции, привлечение инвестиций, управленческий
учет, автор обучающих семинаров.
Лектор семинаров, преподаватель по совместительству в Томском
государственном
университете
(Президентская
программа
повышения
квалификации управленческих кадров) по курсам Управление проектами,
Проектные риски.
Авторские курсы:
1. Основы бизнес – планирования;
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2.
3.
4.
5.
6.

Маркетинг;
Эффективные продажи;
Экономический оборот интеллектуальной собственности;
Командобразование;
Инновационный менеджер как личность и специалист.

Основные квалификации:
Опыт работы (за последние 15 лет):
Даты:

20.04.04 г. – 16.10.06 г. Администрация Томской области.
Комитет по науке и инновационной политике.

Регион, страна

Россия, г. Томск

Компания:

Администрация Томской области

Финансирующая
организация*

Администрация Томской области

Должность:
Описание
работы:

Консультант по экономике.
Реализации инновационной стратегии Томской области,
работа с Томским научным комплексом, формирование и
мониторинг проектов, поиск инвестиций, проведение
конкурсов на заключение государственных контрактов,
подготовка бизнес-планов, проведение маркетинговых
исследований, разработка нормативных документов (законов
Томской области), экспертиза проектов, взаимодействие с
иностранными
партнерами, консультации по вопросам
ведения
бизнеса
(вопросы
общего
менеджмента,
налогообложения, финансов, кредитования, маркетинга,
защиты интеллектуальной собственности, юридические
вопросы, работа с банками и др.).
Разработка бизнес-плана для Томской области с целью
участия в федеральном конкурсе по созданию ОЭЗ ТВТ (по
итогам данной работы ТО область выиграла конкурс по
созданию ОЭЗ ТВТ, привлечено около 2,5 млрд. руб.)

Даты:

16.10.2006 г.-28.01.2011 г.
Россия, г. Томск

Регион, страна
Компания:
Финансирующая
организация*

ЗАО УК «Томский центр венчурных инвестиций»

Должность:

Руководитель
проектов

ЗАО УК «Томский центр венчурных инвестиций»
управления

реализации

инновационных
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Работа с Томским научным комплексом, доведение
инновационных проектов до стадии финансирования,
проведение маркетинговых исследований, разработка и
внедрение тактического и стратегического плана развития
компаний, стратегий маркетинга, мониторинг проектов,
оформление проектов для поиска инвестиций, и поиск
инвестиций, подготовка бизнес-планов, взаимодействие с
иностранными партнерами, консультации по вопросам
ведения бизнеса. (вопросы общего менеджмента и маркетинга,
налогообложения, финансов, инвестирования, кредитования,
маркетинга, защиты интеллектуальной собственности,
ведение переговоров, работа с банками, финансовый анализ и
т.д.).
Около 300 человек

Описание
работы:

Количество
сотрудников
подчинении

в

Даты:
Регион, страна

С 28.01.2011 г. по 31.12.2015г.
Россия, г. Томск

Компания:

АО «БиоЭко»

Финансирующая
организация*

Томский региональный венчурный фонд под управлением УК
«Мономах»

Должность:
Описание
работы:

Генеральный директор
Формирования стратегического и тактического плана развития
проекта, переговоры с инвестором, подбор кадров и тд. Автор
патента «Клеевая композиция»
Около 50 человек

Количество
сотрудников
подчинении

Даты:
Регион, страна
Компания:

Финансирующая
организация*
Должность:
Описание
работы:

в

С 29.08.2005 г. по настоящее время
Россия, г. Томск
Межрегиональное некоммерческое партнерство «Ассоциация
менеджеров инновационной сферы предпринимательства
регионов Сибири и Дальнего Востока»
Межрегиональное некоммерческое партнерство «Ассоциация
менеджеров инновационной сферы предпринимательства
регионов Сибири и Дальнего Востока»
Генеральный директор
Формирования стратегического и тактического плана
развития, консультации по вопросам организации бизнеса,
юридическим
вопросам,
вопросам
маркетинга,
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Количество
сотрудников
подчинении

налогообложения, финансам, оценки инвестиций, вопросам
интеллектуальной собственности. Проведение маркетинговых
исследований, разработка бизнес-планов, проведение работ по
брэндированию, привлечение грантовых и инвестиционных
средств.
Около 50 человек
в

Дополнительная информация:
Обладаю
высокими
организаторскими,
управленческими
и
коммуникативными навыками, системным видением и стратегическим мышлением.
Предпочитаю работать в команде, с большим объемом информации и задач,
люблю работу на результат, есть опыт работы с институтами развития федерального
и регионального уровня, развито «с нуля» более 50 проектов с момента создания и
привлечение инвестиций до стадии «развитие».
Ответственна, инициативна, люблю логически-творческие подходы в
решении поставленных задач, аналитический склад ума, хорошо разбираюсь в
бизнес-процессах, финансах, маркетинге, налогообложении, юридически грамотна,
умею добиваться поставленных целей.
Имею опыт работы с бухучетом западных (GAAP, IAS) и российских (RAS)
стандартов финансовой отчетности.
Являюсь автором методических пособий «Управление проектами», «Основы
бизнес-планирования», «Экономический оборот интеллектуальной собственности»,
«Эффективные продажи», соавтор, «Методика оценки инновационного проекта».
Есть нескольких статей на вышеуказанные темы, а так же автор методики
применения компетентностного подхода при подготовке управленческих кадров
малого бизнеса.
http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-kompetentnostnogo-podhoda-pripodgotovke-upravlencheskih-kadrov-malogo-biznesa

Профессиональные
знания и навыки














Общий менеджмент;
Маркетинговые исследования;
Организация бизнеса;
Бизнес - планирование;
Разработка стратегии маркетинга;
Налоговое, бухгалтерское и гражданское право;
Налоговый и бухгалтерский учет;
Создание бизнес-команд;
Интернет-маркетинг;
Инвестиционный менеджмент;
Эффективные коммуникации (конфликтология);
Оценка инвестиционной привлекательности проектов;
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Знание компьютера
Увлечения

 Патентное и авторское право (в том числе права на
интеллектуальную собственность),
 Трудовое и конституционное право;
Microsoft Word, Microsoft Exсel, Microsoft PowerPoint,
справочно- правовые системы КонсультантПлюс, 1С ERP,
Project expert, Alt-invest, Marketing Analytic и т.д.
Инновации, путешествия, психология, духовное и
личностное развитие, авто, мото, музыка

Являюсь автором в двух патентах:
1. Патент №2474597 - Клеевая композиция,
2. Патент №2408398 - Зонд для дуоденального зондирования.
Водительские права категории А и B.
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