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ВАЛЕРИИ' 	ЛУТОШКИН	
ИТ-ЭКСПЕРТ	
 
 
 
 

О себе Руководитель (CIO/CTO/CDO), проектный менеджер, главный архитектор решений в 
областях, связанных с разработкой и/или эксплуатацией комплексных решений 
системной интеграции, сетевых технологий и дата-центров, эксперт/консультант/бизнес-
партнер в соответствующих областях. 
Высокий уровень ответственности, способность к самообучению, комплексный подход, 
аналитический склад ума.  
Своими преимуществами считаю умение решать проблемы на стыке бизнеса и 
технологий, системность мышления и широкий диапазон сопутствующих знаний. 

 
Области знания 

 

Планирование и управление Управление проектами Анализ потребностей 
Сети передачи данных Системная интеграция Управление рисками 
ITIL, ITSM, ISO/IEC 20000 Цифровая трансформация Сети операторов связи 
Виртуализация Сети хранения данных Построение дата-центров 

 

 
Опыт работы ГК Инфотактика https://infotaktika.ru 

Технический директор 
Определение технической стратегии развития и вендорской политики компании, 
руководство центром технических компетенций компании (75 подчиненных). 
Организация процесса технического пресейла и исполнения проектов. 
 
STEP LOGIC https://www.step.ru 
Директор департамента сетевых решений 
Обеспечение стабильности и прозрачности предоставления экспертизы направления в 
интеграционные проекты, реорганизация существующего подразделения в департамент 
(23 подчиненных). 
 
Новые Телесистемы http://www.nts.su 
ИТ-директор, главный архитектор решений 
• Глубокая модернизация и дальнейшая эксплуатация сети оказания услуг ШПД, IP-
телефонии и IPTV (за время моей работы прирост абонентской базы более 70% – с 37 до 
60 тысяч абонентов, прирост выручки в 2,5 раза – со 130 до 331 млн. рублей/год).  
• Существенное повышение стабильности работы сервисов, внедрение и обеспечение 
внутренних SLA. • Реорганизация и управление работой ИТ-служб группы компаний (15 
подчиненных). • Организация процессов разработки собственного программного 
обеспечения компании • Создание и эксплуатация крупнейшей в городе территориально 
распределенной точки обмена операторским трафиком TSKIX (http://tskix.ru, более 30 
операторов связи, до 13 Gbps трафика, выручка 3 млн. рублей/год). • Участие в 
разработке сетевого оборудования (под брендом Elsicom) в качестве эксперта по сетевым 
технологиям. 
 
DEPO Computers http://www.depo.ru 
Руководитель группы системной архитектуры 
• Создание группы системной архитектуры (7 подчиненных) в департаменте системной 
интеграции • Обеспечение поточной разработки решений (несколько сотен 
разработанных решений разного уровня сложности, структурирован и оптимизирован по 
времени процесс разработки) • Самостоятельная разработка решений для крупных 
российских заказчиков (Министерство здравоохранения РФ, Высший Арбитражный суд 
РФ, АО ОЭК, ВСМПО-АВИСМА, РАПИДА, mail.ru, Яндекс и т.д.). • Управление 
интеграционными проектами, разрешение нестандартных ситуаций в них. 
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Статусы и  
сертификаты 

  

Cisco Systems 
Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise (с 2009) 
Cisco Certified Network Associate (CCNA) (с 2003) 
Cisco Certified Specialist - Enterprise Advanced Infrastructure Implementation (с 2021)ц 
Cisco Certified Specialist - Enterprise Core (с 2021) 
Cisco Certified Specialist - Enterprise Design (с 2021) 
Суммарно сдано более 25 экзаменов (включая CCIE written) в системе сертификации Cisco. 
 
Huawei 
Huawei Certified Internetwork Expert (HCIE) – Wireless (с 2021) 
Huawei Certified Internetwork Expert (HCIE) – Datacom/Routing&Switching (с 2020) 
Huawei Certified ICT Professional (HCIP) – Routing&Switching (с 2019) 
Huawei Certified ICT Associate (HCIA) – Wireless (с 2021) 
Финалист Huawei MVE (Most Valuable Expert) Award 2021 
 
Microsoft  
Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) Messaging on Windows Server 2003 (2009) 
Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) Windows Server 2003 (2009) 
Microsoft Certified Professional (2004) 
 
DCN 
DCN Certified Product Engineer (DCPE) (2022) 
 
EF Education First 
EFSET EXPRESS High Proficiency (CEFR C1/C2) (2015) 
EFSET English Certificate - Score: 72/100, Proficient (CEFR C2) (2017) 
 
Конкурс «Лидеры России» 
Полуфиналист по Сибирскому федеральному округу (2017-18 и 2018-19 годы), финалист 
трека ИТ (2021-22 годы).

 
Образование АНО ВО "Университет Иннополис" 

«CDO: управление, основанное на данных» (повышение квалификации, 250 ак.часов). 
 
НИТУ МИСиС  
«Квантовые методы коммуникаций» (повышение квалификации, 72 ак.часа). 
 
Томский Политехнический университет (ТПУ) 
Направление: Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации, «Менеджмент: Управление проектами», 550 ак.часов. 
Стажировка: «Кайдзен: сфера услуг»  (Токио, Япония, 2019). 
 
Томский Государственный университет (ТГУ)  
«Прикладной системный анализ» (авторский курс Тарасенко Ф.П.), 144 ак.часа. 
 
Томский государственный университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР) 
Специальность: Радиоэлектронные системы и комплексы 
Квалификация: радиоинженер

Умения Языки 
Русский – родной, Английский – разговорный. 
 
Водительские права 
Категория B. 

Увлечения IPSC (практическая стрельба) 
С 2013 года (пистолет). Член ФПСР с 2014 года. 2 спортивный разряд с 2020 года.  
 
Некоммерческие проекты в сети 
Веб, телеграм. Python, PHP. 
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