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Волков Николай Андреевич
29.03.1988 г.р. (32 года)
обл. Московская, р-н. Дмитровский, г. Дмитров ( Готов(а) к переезду )

Контактные данные
+79263258819 ( Отвечу на звонки: с 09:00 до 18:00 )
seo.volkov@gmail.com
https://vk.com/ceovolkov
https://www.facebook.com/ceovolkov
https://twitter.com/ceovolkov
https://join.skype.com/invite/koZhmkbxsn07

КАРЬЕРНЫЕ ОЖИДАНИЯ

Рассматриваемая должность Руководители подразделений ЦТ, руководители направлений ЦТ в 
ФОИВ и подведомственных организациях федерального уровня

Ожидания по зарплате 
(после налогообложения)

200 000 ₽

ОПЫТ РАБОТЫ

Время работы Ноябрь 2017 - работает сейчас ( 2 года 11 месяцев )

Занимаемая должность Chief technical officer (Учредитель)

Название организации ООО "Криптогрупп" (CRYPTO-NEWS.IO)

Город г. Москва

Деятельность компании

Crypto News – информационный ресурс о криптовалютах, 
блокчейне и
децентрализованных технологиях.
Информационное агентство (св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 –
72715, выдано 23 апреля 2018 г.)

Обязанности

Разработка новых сервисов или продуктов, а также оптимизация
производительности производства: управление процессами 
разработки в
проектных командах, обучение и повышение квалификации 
сотрудников,
внедрение и поддержка различных процессов внутри компании.
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Достижения

Вхождение в медиапул Сбербанка, РАНХиГС, Сколково, Фонда
Росконгресс, РАКИБ, Финтех ассоциации и множества других
государственных и коммерческих EdTech, FintTech организаций.
Участник РАКИБ
Сотрудничество с РЭУ им. Плеханова
Сотрудничество с МГИМО
Разработка MVP информационного терминала.

Время работы Январь 2013 - Сентябрь 2014 ( 1 год 8 месяцев )

Занимаемая должность Генеральный директор

Название организации ООО "ЛТК"

Город г. Дмитров

Деятельность компании Создание логистического программного обеспечения

Обязанности Руководство компанией по разработке логистического 
программного обеспечения

Достижения Разработка MVP

Время работы Ноябрь 2012 - работает сейчас ( 7 лет 11 месяцев )

Занимаемая должность Предприниматель

Название организации Digital-Soda (ИП Волков Н. А.)

Город г. Дмитров

Деятельность компании

Мы используем передовые IT-технологии, чтобы помогать людям и
организациям раскрывать свою истинную ценность и 
реализовывать
потенциал, направленный на совершенствование экономики нового
времени.

Обязанности

Управление маркетинговым агентством. Разработка новых 
сервисов или
продуктов, а также оптимизация производительности 
производства:
управление процессами разработки в проектных командах, 
обучение и
повышение квалификации сотрудников, внедрение и поддержка
различных процессов внутри компании.
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Достижения

Первая аккредитованная компания Региональным центром 
инжиниринга
МО в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» на маркетинговые услуги.
Сертифицированный партнер 1С-Битрикс
Партнер СКБ Контур
Партнер РЭУ им.Плеханова

Время работы Август 2009 - Октябрь 2013 ( 4 года 2 месяца )

Занимаемая должность Ведущий специалист

Название организации Союз «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата»

Город г. Дмитров

Деятельность компании
ДМТПП на протяжении всей своей деятельности работает для 
развития экономики региона, торгово-экономических и научно-
технических связей предприятий и организаций.

Обязанности

Поддержание беспрерывной работы компьютеров, устойчивости 
центрального сервера, обеспечение информационной 
безопасности компании, быстрое решение проблем, возникающих в 
связи со сбоем системы, ликвидация последствий и 
предупреждение подобных неисправностей, защита от атак.

Достижения

Карьерный рост:
Специалист 2й категории
Специалист 1й категории
Ведущий специалист
Предложение возглавить отдел (Уход в свой бизнес)

ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования Высшее образование

Научная специальность Системный анализ и управление

Название учебного 
заведения

Университет "Дубна"

Год окончания 2012

Факультет / Специальность Системный анализ в больших корпоративных системах
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Уровень образования Бакалавр

Научная специальность Техника и технология

Название учебного 
заведения

Университет "Дубна"

Год окончания 2010

Факультет / Специальность Системный анализ и управление

СЕРТИФИКАТЫ, КУРСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Название курса Android. Быстрый старт

Организация, проводившая 
обучение

ООО “ГИКБРЕЙНС”
https://geekbrains.ru/

Год окончания 2020

Название курса Английский для IT-специалистов

Организация, проводившая 
обучение

ООО “ГИКБРЕЙНС”
https://geekbrains.ru/

Год окончания 2020

Название курса Интенсив «Swift для начинающих»

Организация, проводившая 
обучение

ООО “ГИКБРЕЙНС”
https://geekbrains.ru/

Год окончания 2020

Название курса Криптоэкономика и технология блокчейн

Организация, проводившая 
обучение

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.
Институт управления и социально-экономического проектирования.

Год окончания 2020

Название курса Лучшие практики рекламы Facebook и Instagram
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Организация, проводившая 
обучение

ООО “ГИКБРЕЙНС”
https://geekbrains.ru/

Год окончания 2020

Название курса Начало работы в PowerBI

Организация, проводившая 
обучение

ООО “ГИКБРЕЙНС”
https://geekbrains.ru/

Год окончания 2020

Название курса Новые тренды развития онлайн-бизнеса

Ссылка на электронный 
сертификат

https://www.cybermarketing.ru/files/images/users/sertificates/515a2e00760581ebccdcf2dc1cbb5d12.pdf

Организация, проводившая 
обучение

Общество с ограниченной ответственностью «НетПромоутер»
Государственная лицензия №038256 от 06 марта 2017 г.

Год окончания 2020

Название курса Цифровая экономика и цифровые технологии

Организация, проводившая 
обучение

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.
Институт управления и социально-экономического проектирования.

Год окончания 2020

Название курса Performance-маркетинг

Организация, проводившая 
обучение

ООО «СКИЛБОКС»
https://skillbox.ru/

Год окончания 2019

Название курса Арбитраж трафика (CPA)

Ссылка на электронный 
сертификат

https://www.cybermarketing.ru/files/images/users/sertificates/51522aa912e4839e3f54e42daed08f0f.pdf

Организация, проводившая 
обучение

Общество с ограниченной ответственностью «НетПромоутер»
Государственная лицензия №038256 от 06 марта 2017 г.
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Год окончания 2019

Название курса Интернет-маркетолог от Ingate

Организация, проводившая 
обучение

ООО «СКИЛБОКС»
https://skillbox.ru/

Год окончания 2019

Название курса Интернет-маркетолог от А до Я

Организация, проводившая 
обучение

ООО «СКИЛБОКС»
https://skillbox.ru/

Год окончания 2019

Название курса Сквозная аналитика

Организация, проводившая 
обучение

ООО «СКИЛБОКС»
https://skillbox.ru/

Год окончания 2019

Название курса
Удостоверение о повышении квалификации "Профессионально-
общественная аккредитация программ профессионального 
образования. Методика экспертизы. Подготовка экспертов."

Организация, проводившая 
обучение

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области «Университет «Дубна»

Год окончания 2019

Название курса Управление Digital-проектами

Организация, проводившая 
обучение

ООО «СКИЛБОКС»
https://skillbox.ru/

Год окончания 2019

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Маркетинг продукта/проекта
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Разработка продукта

Управление архитектурой

Управление данными

Управление командой

Управление компанией

Управление проектом

Управление процессами

Управление репутацией

Управление цифровой трансформацией

Управление цифровыми продуктами и проектами

ВЛАДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ

HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, PHP 7, MySQL, Python, C++, VB, Delphi

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Английский язык - Технический

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ

Наименование проекта Разработка информационного терминала

Статус  В процессе разработки

Год начала 2018

Год завершения 2023

Специфика проекта Terminal — это инструмент оперативного получения, просмотра и 
поиска новостного контента

Уровень реализации проекта MVP

Роль участия Teamlead
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Наименование проекта
TechUniversity - Уникальная блокчейн платформа экосистемы 
обучения кадров, бизнес - акселерации и краудфандинга проектов 
инновационного предпринимательства

Статус  В работе

Год начала 2019

Год завершения 2021

Специфика проекта Запуск онлайн университета подготовки кадров для национального 
проекта "Цифровая экономика"

Уровень реализации проекта Завершена техническая реализация.

Роль участия Партнер. Разработчик партнерской программы и маркетолог.

Наименование проекта Патент

Год начала 2019

Год завершения 2020

Специфика проекта

Система и способ децентрализованного условного депонирования с 
идентификацией и аутентификации участников сети, записью и 
просмотром данных транзакций - покупателя, поставщика, эскроу-
агента, с разрешением споров, основанный на технологии блокчейн.

Уровень реализации проекта Заявка

Роль участия Автор

Наименование проекта Член наблюдательного совета ГАУ МО «Дмитровское 
Информагентство»

Специфика проекта
Газета «Дмитровский вестник» специализируется на вопросах 
общественно-политической и деловой жизни Дмитровского района 
и Московской области.

Роль участия Член наблюдательного совета

Наименование проекта Член совета при КАССИ по информационно-коммуникационным 
технологиям
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НАЛИЧИЕ БЛАГОДАРНОСТЕЙ

Благодарственное письмо от главы администрации Дмитровского муниципального района

Благодарственное письмо от Дмитровской межрайонной торгово-промышленной палаты

Благодарственное письмо от Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Группа компаний У2 выражает искреннюю благодарность компании «SODA» за высокий 
профессионализм. Отдельно хочется отметить ваш подходу к делу ориентированный на результат. 
https://digital-soda.ru/

ООО "Д-строй Москва" выражает благодарность компании «SODA» за плодотворное сотрудничество 
в комплексном продвижении нашего бренда и продукции в интернете. https://digital-soda.ru/

ДРУГИЕ ДАННЫЕ

Иные достижения Спортсмен разрядник. 3 детей.

Семейное положение Женат

Иная дополнительная 
информация

https://leader-id.ru/414753/
https://instagram.com/ceovolkov
Цифровой профиль – https://my.2035.university/profile/c7c5d608-
8db5-4ccc-bc4b-f3da307c5ceb
Член ТПП РФ
Член Московского областного отделения “Опоры России”

УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ КАРЬЕРНОЙ МОТИВАЦИИ

Карьерная интуиция1 Высокий уровень карьерной интуиции
Время и дата проведения опроса: 18 июля 2020 13:17

Карьерная причастность2 Высокий уровень карьерной причастности
Время и дата проведения опроса: 18 июля 2020 13:17

Карьерная устойчивость3 Средний уровень карьерной устойчивости
Время и дата проведения опроса: 18 июля 2020 13:17

1. Осознание кандидатом своих сильных и слабых сторон для достижения своих карьерных 
амбиций; способность ставить реальные карьерные цели и активно достигать их

2. Разделение кандидатом целей организации как своих собственных; принятие сотрудником на 
себя ответственности за их реализацию; желание прилагать максимум усилий для их воплощения, 
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в том числе за счет своего личного времени и без дополнительной оплаты

3. Способность кандидата проявлять настойчивость при воплощении своих карьерных амбиций; 
преодолевать разного рода трудности и решать возникающие проблемы; адаптироваться к 
меняющимся обстоятельствам
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