ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Место для
фотографии

Фамилия, имя, отчество

Татарникова Ирина Владимировна

Дата и место рождения

23.12.1973

Адрес места жительства
Контактный телефон

г. Минск
+375 29 101 25 56

Возраст 44 года

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение
Период обучения
Специальность по
Квалификация по
(число, месяц, год)
образованию
образованию
Московский
государственный
университет им.
Ломоносова, Высшая
Школа Государственного
Управления
Кембриджский
университет
(Великобритания)
Белорусский
государственный
экономический
университет
Белорусский
государстве нн ы й
университет

04-31.10.2017

Независимый директор

09.09.2005-01.08.2006

Общее управление
(General Management)

Мастер бизнесадминистрирования
(МВА)

01.10.1996-30.06.1999

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Экономист

Математика

Математик.
Преподаватель с правом
преподавания на
английском языке

01.09.1991- 30.06.1996

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Ограниченное владение
Английский

-

* Свободное владение
Да

Работа за последние десять лет
Наименование организации, должность

Период (число, месяц, год)

09.2016 - настоящее время

01.01.2015-09.2016
29.04.2011 -31.12.2014
05.04.2010-28.04.2011

04.04.2010-20.08.2007
04.12.2006- 17.08.2007

Независимый директор, Председатель Комитета по
стратегии и вознаграждениям
ОАО «Банк Москва-Минск»
Независимый директор, Председатель Комитета по
стратегии и вознаграждениям
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ОАО «БПС-Сбербанк», руководитель проекта
ОАО «БПС-Сбербанк», помощник Председателя
Правления
ЗАО «Белорусская нефтяная компания»,
заместитель генерального директора по
финансовым и экономическим вопросам
ЗАО «Белорусская нефтяная компания»,
начальник финансово-экономического отдела
УП «Белорусский нефтяной торговый дом»,
начальник отдела организации
товаропроводящей сети

Профессиональные навыки:
Управление экономикой и финансами предприятия
Стратегическое планирование и бюджетирование
Построение системы мотивации и ключевых показателей эффективности
Оценка эффективности инвестиций
Деловые и личные качества:
Умение увидеть проблему, вникнув в детали ситуации
Умение работать в команде
Способность достигать поставленных целей
Ответственность, порядочность и тактичность
Умение слушать людей
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям:
Работа в ЗАО «Белорусская нефтяная компания» с 2007 по 2011 г. (государственная
компания, спец-экспортер нефтепродуктов). При этом часть указанного срока
находилась в должности заместителя генерального директора по экономике и
финансам, и часть срока формально в должности начальника финансовоэкономического
отдела,
фактически
выполняя
обязанности,
аналогичные
обязанностям заместителя генерального директора по экономике и финансам.

