
Команда, реализующая проект ОКТОРИН 

 

1. ФИО Бурдин Игорь Анатольевич 

Функции в проекте: 

  управление проектом 

  финансово-экономическая часть 

  привлечение инвестиций 

Образование (указать специальность): 

  высшее экономическое Инженер-экономист, Экономика и управление 

предприятиями машиностроительной промышленности (УПИ им. С.М. Кирова) 

  другое Executive MBA (Стокгольмская школа экономики) 

Опыт работы (указать количество лет): 

  Опыт предпринимательской деятельности ООО «Гильдия М» (2005-по н.в.), 

директор 

  Опыт продаж ООО «Гильдия М» (2005-н.в.), директор 

  Опыт работы экономистом, финансистом ОАО «Екатеринбургский 

виншапманкомбинат» (1998 – 2001) начальник ПЭО, ООО «СП «Тагдем-Урал» (2005-

2008) первый заместитель директора  

Дополнительно: 

  Повышение квалификации по инновационному менеджменту  

2. ФИО Кирейчева Людмила Владимировна 

Функции в проекте: 

  научно-техническая часть 

Образование (указать специальность): 

  ученая степень, звание доктор технических наук, профессор 

Опыт работы (указать количество лет): 

  Другой опыт Научный руководитель по направлению мелиорация ФГБНУ 

"ВНИИГиМ" – 20 лет 

Дополнительно: 



  Повышение квалификации по инновационному менеджменту 

  Зарубежные стажировки и участие в международных проектах 

3. ФИО Арбузова Елена Валерьевна 

Функции в проекте: 

  научно-техническая часть 

  другое документирование НИОКР, нормоконтроль 

Образование (указать специальность): 

  высшее техническое УрФУ им. Б.Н. Ельцина, кафедра атомных станций и 

возобновляемых источников энергии, инженер-энергетик 

Опыт работы (указать количество лет): 

  Опыт работы технологом/конструктором/инженером Главный технолог ООО 

«Гильдия М» 4 года (2015-2018) 

Дополнительно: 

  Повышение квалификации по инновационному менеджменту  

  Зарубежные стажировки и участие в международных проектах 

  Другие достижения 

«Исследование технической и экологической эффективности использования 

спиртобензиновых и биодизельных топливных композиций и технологий их приготовления» 

- 2006 год; 

- «Создание новых видов топлива» - 2007 год;  

- Имеет 15 публикаций по теме проекта; Призер всероссийских выставок и конференций, 

имеет грамоты. 

4. ФИО Ильинский Андрей Валерьевич 

Функции в проекте: 

  научно-техническая часть 

Образование (указать специальность): 

  высшее техническое специальность «Экология», РГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

2000 год;  

________________ 



  ученая степень, звание: кандидат сельскохозяйственных наук; доцент по 

специальности: «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»  

Опыт работы (указать количество лет): 

  Опыт работы технологом/конструктором/инженером руководитель Мещерского 

филиала ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н.Костякова» (10 лет) 

Дополнительно: 

  Зарубежные стажировки и участие в международных проектах 

  Другие достижения  

Автор 196 научных работ по сельскохозяйственной и экологической тематикам, в 

том числе: 32 работ в изданиях, рекомендованных ВАК; 3 монографий и 4 учебных 

пособий; 4 патентов. 

 


