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Опыт преподавания и проведения тренингов более 10 лет. 

В активе такие тренинги как: 
 7 правил мотивации или как CIO не перегореть на работе 
 Бюджет и финансы – инструменты ИТ-директора 
 Бизнес-модель получения дохода ИТ–подразделением 
 Бизнес-симуляция «Построение каталога услуг» 
 Практикум «Построение службы Service Desk» 
 Help Desk - Практика эффективного построения 
 ИТ-проекты через призму экономической эффективности 
 Service Desk - от простого к сложному 
 V работе - Top best 'grables' или как стать успешным CIO v.5 
 Автоматизация ИТ или сапожник без сапог 
 Инвентаризация в ИТ: просто о сложном 
 Планирование и эффективное управление ИТ-бюджетом 
 CIO Black Days: Ключевые проблемы ИТ-директора и пути их разрешения 
 Как HR-у (не) выбрать ИТ-директора 
 Организация командной работы в ИТ–подразделении 
 Расчет стоимости ИТ-активов  
 ИТ-бюджет - элементарный ликбез 
 Выявление потребности бизнеса в ИТ и др. 

Специализация: 
 Проведение открытых и корпоративных мастер-классов, семинаров и тренингов ИТ-тематике. 

В частности по таким направлениям как: монетизация ИТ–подразделения, ИТ-
бюджетирование, управление текущей ИТ-деятельностью, клиенто-ориентированный 
подход, эффективное построение Service Desk и т.д. 

 Консалтинг:  ИТ-консалтинг, создание ИТ-стратегии, построение управления ИТ-
подразделением по методологии ITIL ITSM, построение информационной инфраструктуры и 
ИТ ландшафта организации.  

 Аудит соответствия построения ИТ-подразделения целям и задачам организации.  
 Разработка программ обучения в области ИТ для ИТ-специалистов и бизнес-пользователей 

Ключевые компетенции в области корпоративного обучения: 
 Оптимизация бизнес-процессов средствами ИТ  
 Экспертиза в области снижения затрат за счет применения ИТ-инструментов  
 Руководство проектами по оказанию консультационных услуг в области ИТ  
 Проведение переговоров и формирование соглашений с партнерами компании  
 Проведение информационного аудита и информационного сопровождения  
 Консалтинг в области автоматизации предприятий и информационных систем  
 Консалтинг в области технического обеспечения (ИТ-ландшафт предприятия)  
 Постановка задач на автоматизацию деятельности уровня компании и подразделения 
 Оптимизация бизнес-процессов и документооборота для целей автоматизации  
 Разработка и внедрение новых программных продуктов, доработка существующих решений 
 Планирование работы и определение приоритетности задач 
 Постановка задач, распределение ответственность и контроль их исполнения 
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Образование: 

Основное: 
 2013 - Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, MBA 
 2009 - Санкт-Петербургский Государственный Университет аэрокосмического 

приборостроения, финансы и кредит, диплом с отличием 
 2004 - Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет им. Петра 

Великого, информационные системы в технике и технологиях 

Дополнительные курсы и программы повышения квалификации 
 Мастерство управления (Центр культуры управления) 
 IT Financial Management (IT-Expert) 
 Управление временем (РАНХиГС) 
 Управления ИТ-процессами в компании (ЦКЭР) 
 Методика выбора информационных систем (Школа ИТ-менеджмента) 
 Психологическая защита для руководителя (Центр культуры управления) 
 Проведение интервью (РАНХиГС) 
 Основы ITIL – принципы организации ИТ-подразделения компании (5-55) 
 Управление проектами (Школа ИТ-менеджмента) 
 Компьютерные системы и сети (ФПС СПбГПУ) 
 Технология ведения тренинга (РАНХиГС) 
 Service Desk, Incident & Problem Management (5-55) 
 Навыки презентации (РАНХиГС) 
 Конфигурирование в системе 1С:Предприятие 8 (1С) 
 Настройка системы 1С:Предприятие 7.7. Конфигурирование и программирование (Экос) 
 Работа в команде (РАНХиГС) 
 Курс «Бухгалтерский учет» с присвоением квалификации «Бухгалтер» (Аудит) 
 Сертификаты: 1С, Microsoft, ITIL, Certificate of Achievement и др. 
 И т.д. 

Профессиональный опыт: 
Опыт руководящей работы (10 лет), создание ИТ-подразделений в соответствии со 

стандартом ITSM/ITIL, построение ИТ-функции в географически распределенных 

холдинговых компаниях, формирование и управление коллективами ИТ-специалистов, 

обучение и разработка программ профессионального развития подчиненных. Опыт работы 

с крупными проектами в области автоматизации деятельности предприятий: 

определение бизнес-задач проекта, определение и согласование требуемых для выполнения 

проекта ресурсов, постановка задач (для участников) на автоматизацию, описание бизнес-

процессов, разработка Технического задания и документации, формирование и исполнение 

бюджета проекта. Опыт ведения портфеля проектов. Знание современных ИТ-решений и 

сервисов, а также западных стандартов и практик. 

Основные реализованные проекты:  
 Холдинговая структура ОАО "Светлана", Госкорпорация Ростехнологии 
 Создание и успешная реализация нового высокомаржинального направления 

деятельности ИТ–подразделения по предоставлению ИТ-услуг сторонним заказчикам 
выручка, по которому составила более 20 млн. руб за 5 лет. 

 Создание нового бизнес-процесса для перевода деятельности ИТ-подразделения на 
доходную модель и перевод разряд ЦФО 

 Проект партнерского взаимодействия с операторами связи 
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 Создание и внедрение информационной системы для автоматизации процесса 
взаимодействия с операторами связи в рамках партнерского взаимодействия 

 Создание и внедрение информационной системы на базе 1С:Предприятие для 
автоматизации деятельности управления недвижимости и аренды  

 Создание и внедрение информационной системы на базе 1С:Предприятие для 
автоматизации всех направлений деятельности ИТ-подразделения, в том числе службы 
поддержки пользователей 

 Проект реконструкции системы внутренней телефонной связи и модернизации АТС  
 Построение процесса обеспечивающего эффективное использование информационных 

технологий и телекоммуникаций, службы поддержки пользователей и совершенствования 
ИТ-процедур  

 Проект оптимизации управления жизненным циклом оборудования и расходных 
материалов 

 Создание «с нуля» ИТ-подразделения и ИТ-ланшафта организации 
 Внедрение системы управления и расчетов с персоналом (1С:ЗУП)  

 ООО «Европродукт» 
 Создание службы поддержки пользователей (HelpDesk) с применением методологии ITIL и 

средств автоматизации учета работы службы 
 Внедрение единой корпоративной информационной системы Холдинга 
 Внедрение системы электронного обмена информацией 
  Создание единого центра обработки данных и объединение всех площадок холдинга в 

единое информационное пространство 
 Внедрение автоматизированное системы управления производством (1С:ПУБ) 
 Формирование пакета нормативно-методической документации регламентирующей 

деятельность ИТ-подразделения (положения о подразделении, должностные инструкции, 
регламенты, инструкции и т.д.) 

 ООО «Торговый дом» 
 Проект по переходу на электронный документооборот 
 Построение системы сопровождения ИТ-сервисов (уменьшение количества аварий и 

инцидентов в 4 раза)  
 Разработка каталога услуг и SLA согласованного с бизнес-заказчикам, расчет ТСО по 

сервисам 
 ООО «Внедренческий центр «Экос» 
 Разработка авторских курсов по программированию и обучению экономическим  

программам семейства 1С:Предприятие 
 Участие в проектах автоматизации на базе программных продуктов 1С:Предприятие 

клиентов компании 
 Консалтинг для клиентов компании в сфере автоматизации бизнеса и эффективности от 

использования информационных технологий 
 ГУП «Водоканал» 
 Проект по автоматизации учета взаиморасчетов с абонентами 

 ГУП «Южвопровод» 
 Создание серверной инфраструктуры на базе Novell Netware 
 Проект перехода бухгалтерского учета со «старого плана счетов на новый» на базе 

программного продукта «1С:Бухгалтерия 7.7». 
 и т.д. 

Клиенты и деловые партнеры:  
 Центр культуры управления, Squeakers, Infostart, 1Бит, Софтбаланс, IT-Lite, 1С-ИжТиСи,  
 IT Manager, IT Expert, SPbIT, IP-news, Sanoma media, Ведомости, РК-клуб «Что делать?» и др. 
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Прочее: 
 Член правления Санкт-Петербургского клуба ИТ-Директоров «SPb CIO Club» 
 Член экспертного совета журнала "IT Manager" 
 Член центра ИТ-экспертизы Российского Союза Директоров ИТ 
 Член программного комитета международного ИТ-конгресса «International CIO Congress 

“White Nights”» и ряда других ИТ- конференций 
 Член комитета по ИТ Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты 
 Соавтор и ведущий телепрограммы «Готовые решения» 
 Автор более 50 публикаций в профессиональных ИТ и бизнес изданиях, таких как 

Консультант, Harvard Business Review, IT Manager, CNews, Intelligent Enterprise, CIO, Rational 
Enterprise Management, Системы управления бизнес процессами и ряда электронных 
изданий.  

 Автор 2 методических пособий по программированию  
 Автор 4 программных комплексов автоматизации деятельности в разных областях 
 Лауреат премии IT-Директор 2010  
 Лауреат независимой премии "Infostart awards 2015" - "За вклад в развитие сообщества" 

Отличительная особенность:  
 Сергей Горшенин практик, долгое время занимающий руководящие и ключевые ИТ-

позиции, совмещая основной вид деятельности с обучением ИТ-руководителей и 
специалистов. В том числе в рамках Санкт-Петербургского клуба ИТ-директоров. Это 
позволяет ему не только быть в курсе современных изменений в области 
информационных технологий, но и пользоваться тем огромным набором знаний и что 
важнее – опытом его коллег по цеху.  
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