
 

 
 
 
 

РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТА 

СЕРГЕЙ КАРТАШОВ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
 

• Ведущий и разработчик онлайн-обучения 
• Профессиональный стаж 14 лет 
Награды: 

• Награжден почетной грамотой от Генерального 
директора Госкорпорации Росатом С. В. Кириенко 
за «Высокий профессионализм и большой личный 
вклад в развитие Производственной системы 
Росатома» с внесением благодарности в личное 
дело, 2015 

• Награжден благодарственным письмом от 
исполнительного директора Госкорпорации Ростех 
Евтушенко О.Н. за содействие в подготовке сборной 
команды Госкорпорации Ростех для участия в 
Национальном чемпионате сквозных рабочих 
профессий WorldSkills Hi-Tech-2018 

• Награжден благодарственным письмом от 
руководителя Администрации Губернатора 
Забайкальского края С. В. Нехаева за подготовку и 
проведение Забайкальской школы 
государственного администрирования 2019 

• Награжден благодарственным письмом от 
директора по управлению персоналом 
Госкорпорации Ростех Цветковой Ю.Д. за 
плодотворное сотрудничество и содействие в 
реализации проектов, направленных на развитие 
молодежи и формирование кадрового потенциала 
Корпорации, 2019 

     ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 
 

• Внедрение СДО в компании с нуля. Разработка 
концепции, полное ведение проекта по внедрению, 
пилотирование проекта на отдельном 
подразделении компании 

• Внедрения системы ДО с нуля 
• Проведение квеста «Большой Росатом» 

одновременно в 37 городах России с участием 
более 400 человек 

• Обучение Кадрового резерва Росатома всех 
уровней (Специалисты, руководители среднего 
уровня, руководители предприятий) 

• Разработка и техническое обеспечение проведения 
дистанционного обучения для филиалов компании 
при нулевом бюджете 

• Подготовка и проведение ежегодной оценки 
персонала  

• Разработка и внедрение инструментов 
Производственной системы, обучение по тематике 
Производственных систем и Lean производства 

• Подготовка команды Ростех к чемпионату 
WorldSkills Hi-Tech-2018, 2019 

Бизнес-тренер, фасилитатор, игротехник     
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
• Тренинги. Разработка и проведение тренинговых 

программ, практикумов, мастер-классов для таких 
компаний, как: Росатом, Сбербанк, Ростех, 
Нордголд, Алмаз-Антей, Газпром Нефть и др.  

• Игротехника. Разработка и проведение деловых 
игр, квестов, бизнес-симуляций, стратегических 
сессий, фокус-групп, командообразований, 
корпоративных мероприятий для компаний: 
Росатом, Ростех, ОАК МиГ, ФСК, НИЯУ МИФИ и др. 

КЛИЕНТЫ 
РосТех, Сбербанк, BDO, НордГолд, Росатом (более 
40 предприятий, входящие в контур Госкорпорации 
Росатом), Samsung, М-видео, Эльдорадо, 
МедиаМаркт, QIWI, DHL, Роскосмос, Алмаз-Антей, 
МиГ, Дельрус, и др. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
• Московский Педагогический Государственный 

Институт, специальность технология                               
и предпринимательство, 2006г 

• Дополнительная специальность 
«Преподаватель логики», МПГУ 

• Дополнительная специальность «Руководитель 
театрального коллектива», МПГУ 

• Визуализация: один рисунок вместо тысячи 
умных слов, Alliance Business Development 

• 7 навыков высокоэффективных людей, MTI 
• Управление конфликтами для руководителей, 

КонТерра 
• Основы фасилитации, Grape People 
• Коммуникация на основе типологии DISC, 

InSunrise 
• Управление изменениями на основе модели 

ADKAR, АРБПро 
• Ситуационное лидерство, CBSD 
• Методика создания настольных бизнес-игр, 

Гильдия Разработчиков игровых решений 
 


