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В Академии бизнеса работают профессиональные 
консультанты, имеющие как богатый опыт работы  
на ключевых финансовых позициях в российских  
и международных компаниях, так и многолетний 
преподавательский опыт. Каждый из консультантов 
разрабатывает определенное направление бухгалтерии 
и финансов, управленческих семинаров,  
и, помимо преподавания на тренингах принимает 
участие в аудиторских и консультационных проектах 
компании «Эрнст энд Янг». 

Опыт работы 

► Академия бизнеса «Эрнст энд Янг»:  
менеджер / преподаватель-консультант 

► «IBS Media»: заместитель финансового директора 

► «Huntsman – Aeromar»: заместитель финансового 
директора 

► «Night Optics International»: заместитель 
финансового директора 

► Московский Институт Электронной Техники: 
доцент. 

Образование 

► Marriott School of Business, США, MBA (Master of 
Business Administration) 

► Московский Институт Электронной Техники, 
кандидат технических наук, доцент. 

Наша команда 

Профессиональное обучение 

► «Сертифицированный аналитик по рискам» (CRA), 
Американская академия финансового менеджмента 

► Курс «Риски в нефтегазовой промышленности и анализ 
решений», Oil and Gas Consultants International-Petro Skills, 
Хьюстон, США 

► Курс «Экономика всемирной нефтегазовой промышленности», 
Oil and Gas Consultants International-Petro Skills, Хьюстон,  
США 

► Семинар-тренинг «Оценка стоимости предприятий в контексте 
корпоративных сделок», «Финансовый хронограф», Москва 

► «Финансовое моделирование», семинар специалистов  
«Эрнст энд Янг», Лондон  

► «Моделирование рисков», «Palisade»,  Лондон  

► Тренинги для преподавателей-консультантов: 
«Развитие навыков эффективной презентации»; 
«Развитие коммуникативных навыков в работе с группой»; 
«Проведение деловых игр»; «Стресс-менеджмент»; «Работа  
с группами: фасилитирование их успеха и методики работы  
с малыми группами при проведении кейсов и деловых игр»; 
«Преподаватель как фасилитатор»; «Методы оптимизации 
эмоционального состояния участников семинара». 

Шитулин Виктор 

Менеджер, преподаватель-
консультант, К.Т.Н., доцент, МВА 

Виктор Шитулин специализируется на таких 
темах, как оценка инвестиционных проектов, 
корпоративные финансы, финансовый анализ, 
оценка бизнеса, финансовое моделирование 
и моделирование рисков, а так же 
разрабатывает и проводит серию семинаров  
по наиболее актуальным аспектам 
нефтегазовой отрасли. 
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Проекты для компаний-клиентов 

СМИ. Реклама. Центры образования 
IBS Media, Финансовая академия (Иркутск), StoryFirst 
Communications, Группа Медиа Артс,  
Видео Интернэшнл 

Финансово-промышленные группы. Холдинги 
Вaltic Beverages Нolding AB, Ресми Групп,  
ТОО «Корпорация Астана-Холдинг» (Казахстан),  
ОАО «АФК Система», ООО «Фосагро»,  
ООО "ФинЭкспертиза" 

Финансы 
Инвестиционная компания АВК, ЗАО «Московская 
межбанковская валютная биржа»,  
ОАО «Альфа Банк», ОАО «Сбербанк»,  
ЗАО «Международный московский банк»,  
ОАО «Банк Москвы» Государственная корпорация 
«Внешэкономбанк».  

Правительственные, общественные организации 
Российско-британская торговая палата, AIESEC 

Инвестиционные фонды и компании 
Инвестиционный фонд «Норум», Western NIS 

Фармацевтика 
Никомед  

Консалтинг 
Ward Howell International 

 

Проекты для компаний-клиентов 

Нефтегаз. Энергетика 
ОАО «Новосибирскэнерго», ШевронНефтегаз,  
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК Роснефть», Шелл, АО 
НК «КазМунайГаз», НАК «Нафтогаз» (Украина), ТОО 
«Тенгизшевроил», «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.», 
ТНК-BP, ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология», 
Каспийский трубопроводный консорциум, Карачаганак 
Петролиум Оперейтинг Б.В.  

Товары народного потребления. Производственные и 
торговые компании 
«САН Интербрю», Протек, Japan Tobacco International 
(JTI), «Кока–Кола Эйч–Би–Си», ООО «ТрансМарк», ЗАО 
«Филип Моррис Украина», АО «Новозеландские 
молочные продукты», Sugar Impex,  
ООО «Проктер энд Гэмбл - Новомосковск»,  
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Данон  

Телекоммуникации 
ОАО «Северо-Западный Телеком»,  
ЗАО «Примтелефон», ОАО «Телекоминвест»,  
ОАО «МТС», Lucent Technologies, ОАО «Связьинвест», 
ОАО «Мегафон», ООО «Крастелеком» 

Технологии. Программное обеспечение 
Communication System International, Oracle, Macarius, 
CAPR3 

Промышленный сектор 
Erdenet (Монголия), Русал, Суал, ООО Компания 
«Металлинвест», ОАО «СИБУР Холдинг»,  
ОАО «Запорожсталь» 

Транспорт и автомобильная промышленность 
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»,  
ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»,  
АК «Сибирь», ОАО «АвтоВАЗ»,  
ОАО «Российские Железные Дороги» 

 
 


