
 
 

 

 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЕЛЕНА РОДИОНОВА
г. Томск

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ О СПИКЕРЕ

Креативный педагог, куратор и преподаватель 
Центра компетенций, созданного в Томском 
политехническом университете в рамках 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей».

Победитель конкурса «Золотые имена высшей 
школы».

Кандидат философских наук, доцент. Специалист 
по развитию sost skills-навыков, управлению 
персоналом, эксперт по дизайн-мышлению. 

ОБРАЗОВАНИЕ
•   Международные стажировки «PBL-технологии в обучении» Ольборгский 

университет (Дания), Венский университет прикладных наук (Австрия), 
Эдинбургский университет г.Напир (Великобритания), университет г. Умео 
(Швеция)

•   Московская школа управления Сколково «Проектирование современной 
инженерной школы»; «Школа наставников проектного обучения»

•  Московская лаборатория дизайн - мышления «Wonderfull»
•   Томский государственный университет («Магистр психологии безопасности» 

с отличием)

ПАО «ИНТЕР РАО» (АО «Томская генерация»), ООО «Газпром трансгаз Томск»,
Медиа-холдинг «Рекламный дайджест», ОГБПОУ «Томский базовый
медицинский колледж», Школа современного руководителя ТПУ, ООО
«Научно-производственная фирма «Информационные системы безопасности»,
ООО «Орион-н», Страховой дом ВСК, Институт электрофизики
и электроэнергетики РАН, Кузбасский государственный технический
университет, Севастопольский государственный университет



 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СПИКЕРЕ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ»

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЛАДИМИР ГУЗЫРЬ
г. Томск

ИНФОРМАЦИЯ О СПИКЕРЕ

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Заместитель директора по развитию Школы 
базовой инженерной подготовки Томского 
политехнического университета.

Преподаватель Центра компетенций, созданного 
в Томском политехническом университете в рамках 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей».

Кандидат экономических наук, доцент. Эксперт 
в области командообразования, тайм-менеджмента, 
управления персоналом, цифровизации.

ОБРАЗОВАНИЕ
•    Московская школа управления «Сколково»: профессиональная подготовка 

«Школа ректоров 10: настройка стратегии университета»
•  Русская школа управления: директор по стратегическому управлению
•  Дальневосточный федеральный университет: программа «Реализация задач 

дорожных карт Национальной технологической инициативы и программы 
«Цифровая экономика» («Остров 10-21»)

•  Открытый университет Сколково: «Школа наставников проектного обучения»
•  Томский политехнический университет: «Преподаватель Высшей школы», 

аспирантура (специальность «Экономическая теория»), 
Инженерно-экономический факультет («Магистр экономики» с отличием)

ООО «Газпром трансгаз Томск», РАО «ЕЭС России» (АО «Томская генерация», 
АО «ТомскРТС», ПАО «ТРК», АО «Томскэнергосбыт»), ООО «Стротехинновации 
ТДСК», Школа современного руководителя ТПУ, Кадровый резерв ТПУ, ОГБУ 
«Томский региональный ресурсный центр», Администрация Томской области


