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Никитин Юрий Викторович 

Тел. +7 903 724 97 06 

Тел. +7 903 735 05 35 

E-mail: yuri.nikitin@yunn.ru 

Дата рождения: 29.08.1977 

Гражданство: Российская Федерация 

Место жительства, регистрация: г. Москва 

Образование  

Высшее экономико-управленческое, юридическое, техническое – соискатель ученой степени 

кандидата технических наук. 

В наст. время – соискатель ученой степени кандидата технических наук при Федеральном 

исследовательском центре «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), 

специальность 05.25.05 «Информационные системы и процессы», научное направление – 

автоматическая обработка и семантический анализ неструктурированной текстовой информации на 

естественном языке. 

2000 г. – Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС), специальность 

«Юриспруденция. Правоведение», специализация по праву интеллектуальной собственности. 

1999 г. – Государственный университет управления (ГУУ), специальность «Маркетинг», 

квалификация «Маркетолог-менеджер» (специалитет). 

1994 г. – Среднее образование с присвоением квалификации «Лаборант-программист», 

квалификационное удостоверение Московского департамента образования; Аттестат о среднем 

образовании (с присвоением квалификации), школа-ВУЗ № 398 при ГУУ. 

Профессиональные навыки и знания 

Опыт работы в сфере информационных технологий, в т.ч. по управлению проектами – свыше 20 лет.  

Специалист в областях: 

▪ проектирование, разработка и внедрение программного обеспечения, в роли руководителя 

проекта, бизнес-аналитика и системного архитектора; 

▪ разработка информационно-аналитических систем с использованием компьютерной лингвистики, 

автоматической обработки и семантического анализа текстов; 

▪ маркетинг наукоемкой и высокотехнологичной продукции; 

▪ правовая охрана и коммерческое использование интеллектуальной собственности. 

Профессиональные знания и практический опыт в областях экономики, управления и 

маркетинга, договорного и предпринимательского права, права интеллектуальной собственности, 

информационных технологий.  

Опыт организации новых направлений деятельности компании, внедрения системы менеджмента 

качества, ведения гражданских дел в судах.  

Большой опыт публичных выступлений, проведения презентаций и переговоров. 
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Направления деятельности 

Совмещаю профессиональную деятельность в отрасли информационных технологий и научно-

исследовательскую работу в федеральном исследовательском центре Российской академии наук. 

Профессиональная деятельность 

В настоящее время – руководитель группы разработки лингвистического ПО АО «НПК «ВТ и СС». 

Научно-исследовательская работа 

С 2017 г. – научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» 

Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН).  

C 2009 г. – участник научного коллектива под руководством д.т.н. А.А. Хорошилова и группы по 

разработке лингвистического ПО МетаФраз. 

Область научных интересов:  

▪ методы и технологии семантической обработки неструктурированной текстовой информации, 

фразеологического машинного перевода и создания декларативных средств для 

лингвистического ПО; 

▪ разработка многоязычных информационно-аналитических систем, систем оперативного 

мониторинга СМИ, систем обработки и анализа научно-технической информации, отраслевых 

систем машинного перевода. 

Имею 20 научных публикаций, в т.ч. 5 публикации в международных изданиях, индексируемых в Scopus 

и Web of Science, 6 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Опыт работы 

05.2020 – наст. время 

Руководитель группы разработки лингвистического ПО  

АО «НПК «ВТиСС» (Высокие технологии и стратегические системы) 

Основные должностные обязанности: 

▪ Управление разработкой экспериментального и промышленного лингвистического ПО. 

▪ Участие в разработке ПО в качестве бизнес-аналитика, методолога, системного архитектора, 

постановщика задач. 

▪ Участие в НИР в области автоматической обработки неструктурированной текстовой информации 

на естественном языке.  

09.2017 – наст. время  

Научный сотрудник 

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»  

Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), отдел «Информационные технологии управления и 

моделирование информационных систем» 

Основные должностные обязанности: 

▪ Участие в проектах НИР и ОКР по государственному заданию и государственным контрактам. 

▪ Участие в научно-исследовательских работах по разработке новых методов и технологий 

автоматической обработки и семантического анализа текстов. 

▪ Подготовка материалов, написание научно-технических отчетов и проектно-технической 

документации. 
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06.2018 – 03.2020 

Системный аналитик, разработчик технической документации 

ООО «Брисмани» (разработка финансового ПО и платежных систем) 

Основные должностные обязанности: 

▪ Обследование, системный анализ и описание бизнес-процессов. 

▪ Разработка проектной, рабочей, эксплуатационной и пользовательской документации на 

информационные системы на русском и английском языках.  

07.2009 – 03.2020 

Заместитель руководителя, системный архитектор  

ООО «МетаФраз» (разработка лингвистического программного обеспечения) 

Основные должностные обязанности: 

▪ Разработка и реализации стратегии развития программных продуктов, лицензионная политика, 

защита интеллектуальной собственности.  

▪ Проведение переговоров с заказчиками и партнерами, согласование условий и заключение 

договоров. 

▪ Управление разработкой и проектами по внедрению лингвистического программного обеспечения. 

▪ Участие в разработке программного обеспечения в качестве бизнес-аналитика, системного 

архитектора, постановщика задач, координатора разработки, технического писателя. 

07.2009 – 09.2017 

Генеральный директор, технический директор, консультант по развитию 

ООО «ИТ-инициатива», ООО «Инжиниринговые и информационные технологии»  

(поставка компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования и комплектующих, 

сопровождение ПО) 

Основные должностные обязанности: 

▪ Разработка и реализации стратегии развития компании, коммерческая политика.  

▪ Общее администрирование, курирование организационно-правовых, кадровых, бухгалтерских и 

финансовых вопросов. 

▪ Проведение переговоров с заказчиками и партнерами, урегулирование споров. 

▪ Реорганизация и перенос хозяйственной деятельности на новое юридическое лицо. 

11.2004 – 06.2009 

Руководитель государственного сектора  

Концерн Информационных Технологий (системная интеграция, разработка автоматизированных 

систем, создание инженерных и телекоммуникационных систем) 

Основные должностные обязанности: 

▪ Руководство крупными проектами, выполняемыми для государственных заказчиков – федеральных 

служб и ведомств.  

▪ Проведение переговоров с заказчиками на высоком уровне, контроль договорных и финансовых 

взаимоотношений, урегулирование спорных вопросов, получение рекомендаций и согласование 

«историй успеха».  

▪ Координация деятельности с партнерскими организациями и вендорами. 

▪ Участие в разработке автоматизированных систем в качестве бизнес-аналитика, функционального 

проектировщика, участие в подготовке проектной и эксплуатационной документации в 

соответствии с ГОСТ, тендерной документации и котировочных заявок.  
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▪ Участие в работе координационного совета по качеству в организации, внедрение системы 

менеджмента качества и подготовка к сертификации.  

07.2001 – 11.2004 

Исполнительный директор  

ООО «Е-Символ» (разработчик Интернет-порталов и автоматизированных систем) 

Основные должностные обязанности: 

▪ Общее администрирование в организации, замещение генерального директора. 

▪ Курирование организационно-правовых вопросов, кадровых вопросов. 

▪ Контроль над финансовыми подразделениями, взаимоотношения с аудиторами и контрольными 

органами.  

▪ Управление проектами по выполнению работ и оказанию услуг для внешних заказчиков, решение 

договорных и финансовых вопросов, установление отношений и проведение переговоров с 

заказчиками.  

▪ Участие в исследовании и анализе бизнес-процессов заказчиков, функциональное проектирование 

информационных систем, постановка задач для технических специалистов. 

▪ Участие в разработке проектно-технической и эксплуатационной документации на 

автоматизированные системы.  

12.1997 – 06.2001 

Начальник отдела маркетинга 

СП «САМАН», Департамент системной интеграции и телекоммуникаций 

Основные должностные обязанности: 

▪ Организация работы отдела маркетинга и службы продаж. 

▪ Разработка описаний решений, рекламных материалов, коммерческих предложений и 

спецификаций на работы и услуги. 

▪ Проведение переговоров с заказчиками, подготовка и заключение договоров. 

05.1997 – 12.1997 

Начальник информационного отдела, консультант Исполнительного директора  

ЗАО «Инфопром Менеджмент» (официальный дистрибьютор КАМАЗ) 

Основные должностные обязанности: 

▪ Оптимизация информационного взаимодействия подразделений и потоков данных. 

▪ Руководство проектом внедрения автоматизированной системы управления. 

▪ Организация учета и обслуживания компьютерной и оргтехники. 

Дополнительные сведения 

Владение языками: 

▪ Русский (родной) – грамотная и хорошо структурированная устная и письменная речь. 

▪ Английский – свободно объясняюсь, пишу и читаю общую и специальную литературу,  

в т.ч. по экономике, управлению и информационным технологиям. 

▪ Французский – уверенное чтение и понимание текстов со словарем. 

Водительское удостоверение: категория «B» (легковые а/м), стаж с 1998 г. 

Награжден Правительством Москвы медалью «В память 850-летия Москвы». 


