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Михаил Ясаков
Играющий тренер по цифровизации и управлению проектами
« Если ты не решишься на шаг, ты никогда не узнаешь, на что ты способен.»

Области экспертизы
Цифровая трансформация
Управление проектами цифровизации
Организация проектных офисов / PMO
Стратегическое планирование
Обучение AGILE / SCRUM команд

Форматы работы
Цифровые и функциональные сессии
Очные программы обучения
Отраслевые мастер-классы
Онлайн и оффлайн консультации
Бизнес-симуляции и геймификация
Коучинг ИТ-команд и специалистов
Аудит ИТ в компаниях и стратегирование

Образование и сертификаты
§

кандидат технических наук

§

Master of Business Administration
Высшей Школы Бизнеса МГУ им.
Ломоносова

§

ICAgile® Certified SCRUM master

§

ICAgile® Certified Product Owner

§

Microsoft Certified Application Developer .NET

Михаил – профессионал высокого
класса с большим опытом работы
в области информационных
технологий и цифровой
трансформации компаний, а
также в управлении проектами.
За его плечами операционное
управление коллективами 150+, а
также успешная реализация
проектов разной степени
сложности от начала и до их
полного завершения.
Михаил умеет соблюсти
правильный баланс между
новыми технологиями и
проверенными решениями для
эффективного развития
компании. Используя
цифровизацию и автоматизацию
процессов, он помогает бизнесу
достичь высоких
производственных показателей.
Несомненным плюсом является
разнообразие компаний и
индустрий, с которыми работал и
продолжает работать Михаил.
Это сервис и сфера услуг,
крупные торговые B2B и
розничные компании, банковская
сфера и государственный сектор.

Отдельное направление, в
котором специализируется
Михаил, – это e-Commerce и
omnichannel, маркетплейсы и
экосистемы.
Благодаря своему практическому
опыту, а также личностным
качествам и методологической
подготовке Михаил не только
структурированно и просто
доносит сложную информацию,
но и включает в свои занятия
кейсы и примеры из практики, что
позволяет участникам еще лучше
разобраться в теме.
Все клиенты отмечают, что
Михаилу удается помочь
сотрудникам с любой степенью
подготовки понять такие
казалось бы сложные темы и
термины, как IT, цифровизация,
облачные технологии, ИИ,
большие данные, интернет
вещей, блокчейн и другие.
В настоящее время Михаил
является действующим CDTO
(директор по цифровой
трансформации) в компании
CBSD.

Клиенты
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПАО «Газпром» и дочерние предприятия
Zeppelin Rusland, Москва
MODIS, Москва
ELIS Fashion, Ростов-на-Дону
Золото 585, Санкт-Петербург
Единый Сервисный Центр АО «ДОМ.РФ»
Компании Российской Ассоциации
Электротехнических Компаний
Группа компаний TERN, системная интеграция
Торговый дом ТРАКТ-спецодежда

