
Vladimir Knyazhitskiy 
Expert in IT business, entrepreneur at the field of digital transformation, technology consulting and 

investments.  

Brief 
Main professional competences with both management and hands-on experience are: 

 Networks and datacenters 

 Software development 

 Electronics 

 Information security 

 E-commerce and payment systems 

 Blockchain 

 Security access systems 

 Management of IT business 

For last 10 years, Vladimir focused on setting up and management of hi-tech businesses with 

state-of-the-art solutions. Vladimir mentor several projects and invests in startups in the field of 

information technologies.  

Significant part of business activity is consulting of technology application for various 

companies. 

Education 
1. Bachelor and Magister diplomas with honor 

2. Cisco trainings in  ProIn Consulting, Austria. 

3. Cisco Networking Academy Instructor (Regional level) in UCE, UK. 

4. A number of various IT certifications. 

5. MBA. 

Additional info 
1. Inventor with patents in US and Russia. 

2. Founder if first CCNP Cisco Academy in Russia. 

3. Chief of board at Fast Lane Russia. 

4. Numerous publications. 

5. Radio broadcasts about IT. 

6. Winner of numerous technology contests. 

7. Active member of business societies. 

 

 

 

 



Владимир Княжицкий 
Эксперт в области цифровой трансформации и управления ИТ бизнесом. Предприниматель, 

инвестор. 

 

Краткая справка 
В течение всей профессиональной карьеры, Владимир Княжицкий занимается различными ИТ 

технологиями, обладая как управленческим, так и практическим опытом в самых разных областях: 

 Сетевые технологии. 

 Программирование. 

 Электроника. 

 Датацентры. 

 Блокчейн. 

 Информационная безопасность. 

 Управление в ИТ. 

 Электронная коммерция. 

 Системы контроля доступа. 

 и многие другие.  

Последние 10 лет Владимир Княжицкий занимается построением высокотехнологичных бизнесов 

и управлением ИТ бизнесами. Также Владимир Княжицкий входит в две ассоциации бизнес-

ангелов, является экспертом и ментором в ряде проектов.  

Основной фокус профессиональной деятельности – консультации бизнеса по внедрению ИТ 

решений, цифровой трансформации бизнеса и защита инвестиций в ИТ. 

Профессиональное образование 
6. Красный диплом бакалавра и магистра, аспирантура в ИТМО. 

7. Курсы Cisco в ProIn Consulting Австрии. 

8. Обучение Cisco Networking Academy (Regional level) в UCE в Великобритании. 

9. Многочисленные курсы по сетевым технологиям в России. 

10. MBA. 

Другие факты 
1. Патенты России и США. 

2. Основатель первой CCNP Cisco Academy в России. 

3. Председатель совета директоров Fast Lane, развил компанию практически с нуля. 

4. Многочисленные публикации в профессиональных изданиях. 

5. Выступления на радио об информационных технологиях, включая цикл передач. 

6. Огромное число выступлений на конференциях. 

7. Призер ряда технологических всероссийских конкурсов. 

8. Активно участвует в бизнес-сообществах, консультируя по вопросам в ИТ. 

 


