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Савицкий Сергей Михайлович
09.04.1987 г.
Телефон: +38 050 40150 46
+38 063 28 654 67
E-mail: savitskiy.s87@gmail.com
Адрес: 61000, Украина, г. Харьков, улица Галана 3
Главное в жизни: Саморазвитие
Главное в людях: Добропорядочность, смелость и упорство,
интеллект и изобретательность
Вдохновляют: семья и друзья

Дата и место рождения: 9 апреля 1987, г. Купянск, Харьковская обл.
Украина
Семейное положение: женат
Дети: 2 сына
ОБРАЗОВАНИЕ:
1994-2000 гг. – общеобразовательная школа I- III ступеней №5 г. Купянск
2000- 2004 гг. – гимназия №2 с математическим уклоном г. Купянск.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
2004-2008гг. - гг. ВУЗ: НТУ "ХПИ"; факультет: Автоматики и
приборостроения; кафедра: автоматики и управления в технических
системах, форма обучения: Дневное отделение; статус: Выпускник (Бакалавр
с отличием)
2008-2010гг. - гг. ВУЗ: НТУ "ХПИ"; факультет: Автоматики и
приборостроения; кафедра: автоматики и управления в технических
системах, форма обучения: Дневное отделение; статус: Выпускник (Магистр
с отличием)
2010-2013гг. - гг. ВУЗ: НТУ "ХПИ"; факультет: Автоматики и
приборостроения; кафедра: автоматики и управления в технических
системах, форма обучения: Дневное отделение; статус: Выпускник
(Аспирант с отличием)
2013-2014гг. - ВУЗ: НТУ "ХПИ"; факультет: информатики и управления;
кафедра: стратегического управления, форма обучения: заочное отделение;
статус: выпускник (Магистр).
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30.08.2016г. – Защита кандидатской диссертации и получение квалификации
кандидата технических наук по специальности 05.14.02
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
2010г. - курс обучения для членов участковых избирательных комиссий
выбора президента Украины 2010 от Организации Безопасности и
Сотрудничества в Европе (длительность 7 дней);
2011г. – курс обучения по программе «Технологии эффективного
менеджмента и маркетинга» школы менеджеров АБИС. (с 14.09.-12.10.11);
2012 г. – курс по внедрению Болонского процесса в европейскую систему
образования от ASTA университета им. Кристиана-Альбрехта г. Киль,
Германия (длительность 6 дней);
2012г. – курс английского языка в языковом институте «Аctiv lernen»
г.Кельн, Германия (с 27.06.-25.07.12);
2013 г. – курс немецкого языка в университете им. Кристиана-Альбрехта г.
Киль, Германия (с 15.07.-09.08.13)
2013г. – семинар от ассоциации коучей Украины «Управление
конфликтами»(10.07.13).
2012г. – курс при ООО «MonteTravel» по темам «Управление персоналом»,
"Мотивация" и "Эффективные продажи" (12.11.12-30.11.12)
2013 г. – Международные механизмы защиты прав национально-культурных
объединений как инструмент адвокации г. Одесса (7.12-8.12.2013)
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:
Английский – В2
Немецкий – А2
Русский – на уровне носителя языка
Украинский – родной
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
2006-2009 гг.- Председатель профсоюзного бюро факультета Автоматика и
Приборостроение Национального Технического Университета «Харьковский
Политехнический Институт»;
2007-2014 гг.- Член профсоюзного комитета студентов университета НТУ
“ХПИ”;
2007-2013 гг. – Председатель жилищно-бытовой комиссии профкома
студентов университета НТУ “ХПИ”;
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2010-2014 гг. – Зам. председателя профкома студентов НТУ “ХПИ”;
2010- 2013 гг. – Член ученого совета университета НТУ "ХПИ";
2013 г. -2016 гг.– Преподаватель кафедры АУТС НТУ "ХПИ".
ОПЫТ РАБОТЫ:
2009-2014 гг. - Заместитель председателя первичной профсоюзной
организации студентов Национального Технического Университета
«Харьковский Политехнический Институт»;
2009 г.- по наст. время – Соучредитель туристической компании ООО
"MonteTravel"(http://montetravel.com.ua/);
2010 г.- по наст. время – Глава правления харьковской областной
общественной организации «MultiKultiUA» (http://multikulti.org.ua/);
2011 - 2013 гг. – Соучредитель языковой школы "Charkow Deutsches zentrum"
(http://dzentrum.com.ua/);
2013 г.- по наст. время - Соучредитель языковой школы «Deutsches Institut»
(http://www.dinstitut.com/)
2013 г.- 2016 – Преподаватель кафедры автоматики и управления в
технических системах Национального Технического Университета
«Харьковский Политехнический Институт» http://www.kpi.kharkov.ua/ru
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 Член ученого совета университета НТУ "ХПИ"(2010- 2014 гг.);
 Кандидат технических наук с 2016 г.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 Глава правления харьковской областной общественной организации
«MultiKultiUA» c 2010 года.
 Член участковой избирательной комиссии (УИК) на выборах
Президента Украины в 2004 году
 Заместитель председателя УИК на парламентских выборах в
Верховную Раду Украины в 2007 году
 Секретарь УИК на выборах Президента Украины в 2010 году
 Председатель (УИК) на парламентских выборах в Верховную Раду
Украины в 2012 году
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
 2- й взрослый разряд по плаванию;
 2-й взрослый разряд по настольному теннису;
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ТАКЖЕ ОСВОИЛ ТАКИЕ ВИДИ СПОРТА КАК: бокс, тяжелую
атлетику, футбол, хоккей, волейбол, водное поло, боулинг, верховая езда,
баскетбол, плавание, бильярд, настольный теннис, шахматы, гольф, горные
лыжи, коньки, парашютный спорт.
ДОСТИЖЕНИЯ:
 Стипендиат Харьковского областного профсоюзного комитета (20072010гг. и 2012-2013гг.);
 Стипендиат ученого совета факультета АП НТУ "ХПИ" (2007г.);
 Лучший глава студенческого профсоюзного бюро университета НТУ
«ХПИ» (2008-2009гг.);
 Профсоюзное бюро студентов ф-та АП НТУ «ХПИ» под руководством
Савицкого С.М. заняло 2-е место в областном конкурсе среди
студенческих профсоюзных бюро высших учебных заведений г.
Харьков.(2008-2009гг.);
 Стипендиат ученого совета университета НТУ "ХПИ" (2009-2010 гг.);
 Именной стипендиат Кабинета Министров Украины 2010г.;
 Обладатель почетного знака «Серебряный АБИС» от региональной
консалтинговой компании «ТОР» за высокий уровень знаний в сфере
менеджмента (2011 г.);
 Обладатель гранта на языковую стипендию от университета им.
Кристиана-Альберхта г. Киль Германия.(2013 г.)
 Отмечен почетной грамотой центрального комитета профсоюза
работников образования и науки Украины (г. Киев, 2010 г.)
 Отмечен благодарностью Харьковского городского головы (2011 г.);
 Отмечен благодарностью Департамента массовых коммуникаций
Харьковской Областной Государственной Администрации (2013 г.);
 Отмечен грамотой главы Харьковского Областного Совета (2014 г.);
 Лауриат конкурса «Молодой человек 2014 года » в номинации
«Общественная деятельность» г. Харьков;
 Награжден множественными грамотами и благодарностями за
общественную деятельность.
ПОСЕЩЕННЫЕ СТРАНЫ:
Германия, Польша, Бельгия, Австрия, Венгрия, Словакия, Чешская
республика, Франция, Голландия, Италия, Румыния, Россия, Молдова,
Словения, Швейцария, Грузия, Турция.

Savitskyi Sergii • Darvina str 9 • 61002 Kharkov• savitskiy.s87@gmail.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Имею загран. паспорт, водительские права категория "B", личный
автомобиль.
НАВЫКИ:
Ведение деловой переписки (на русском и английском языках).
Машинопись: русская – 300, латинская – 300.
ПК: продвинутый пользователь программ Windows, Android, MS Office,
Internet, Corel, google analytics и yandex analytics.
ХОББИ:
Спорт, играю на гитаре, люблю рыбалку, туризм и путешествия, походы в
музеи и театры, очень люблю общественную деятельность и волонтерство.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Сергей Савицкий

