Уважаемые коллеги,
Для меня большая честь выдвинуть свою
кандидатуру на должность
сопредседателя Комитета СПИБА по
инновациям и интеллектуальным
системам.
Меня зовут Ия Кузнецова, я являюсь
магистром менеджмента СанктПетербургского государственного
университета, выпуск 1999 года. Более
17 лет работала в западных
производственных компаниях в
финансовой сфере, 10 лет из которых я
занимала позиции финансового
контролера и финансового директора.
Моя работа всегда была крепко связана
с ИТ-направлением – я была лидером
внедрений SAP, Microsoft Axapta, IBM
Сognos и других информационных систем, и отвечала за результаты перед бизнесом.
После напряженной многолетней работы в бизнесе решила сделать перерыв и сменить
направление деятельности, во время которого закончила Международный
Эриксоновский университет. Я являюсь профессиональным коучем по стандартам ICF и
вела собственную практику несколько лет.
Три года назад, уже имея троих детей, я снова вернулась в деловую среду, приняв
приглашение возглавить в Санкт-Петербурге филиал крупной российской ИТ-компании
GMCS. Кратко о компании GMCS: один из лидеров российского ИТ-рынка (входит в ТОП100) по направлению внедрения бизнес-приложений и разработки ПО. Компания
работает на рынке 25 лет, является партнеров ведущих международных и российских
технологических компаний – Microsoft, IBM, SAP, UiPath, Qlik, Форсайт, WebTutor, Novo
BI и др. Имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Перми и Пензе, в
которых работают более 500 сотрудников.
В связи с ростом проектов и стратегическими планами по развитию компании в СевероЗападном регионе, филиал нуждался в существенном обновлении и дальнейшем
импульсе в своем развитии, а я была готова применить свою экспертизу и знания. И, по
мнению руководства GMCS, это у меня это здорово получилось!
Почему я хотела бы стать сопредседателем Комитета СПИБА по инновациям и
интеллектуальным системам?
ИТ является важной составляющей деловой и повседневной жизни. Мы видим, как
цифровая эволюция формирует абсолютно новые формы взаимодействия, включая
метавселенные.
Как во всем этом разобраться? На что ориентироваться бизнесу? В какую сторону
двигаться и во что инвестировать?

Давайте разберемся в этом вместе! Я, как один из руководителей крупной современной
ИТ-компании, помогу это сделать!
Моя краткая предвыборная программа:
• провести анонимное анкетирование среди членов СПИБА и выявить те острые
вопросы в сфере информационных технологий, которые вас волнуют;
• найти и привлечь новых спикеров по обозначенным темам, в том числе из
перекрестных областей;
• провести яркие встречи в новых форматах так, чтобы вы максимально полно
удовлетворили свои запросы;
• если вы заинтересуетесь той или иной технологией - максимально предоставить
возможность контакта со спикером - и тут открываются возможности для реального
делового взаимодействия (win-win)!
В случае избрания меня сопредседателем Комитета СПИБА по инновациям и
интеллектуальным системам я приложу усилия для достижения этих целей, чтобы
оправдать поддержку и доверие членов ассоциации.

Dear colleagues,
It is a great honour to stand for the position
of a Co-Chair of SPIBA Innovation and
Intellectual Systems Committee.
My name is Iya Kuznetsova. In 1999 I
graduated from St. Petersburg State
University (SPbU) as a Master of Management.
Then I have been working in the financial
sector in Western manufacturing companies
for more than 17 years. Ten years of which I
was Financial Controller and Financial Director.
My work has always been closely related to
the IT sphere - I was a leader in the
implementation of SAP, Microsoft Axapta, IBM
Cognos and other information systems. I was
responsible for the results in front of the
business. After many years of a hard work in
business, I changed the direction and
completed the programme at Erickson Coaching International in Russia. As the result, I became
a professional ICF coach. After that, I have been running my own practice for several years.
Three years ago, being already a mother of three children, I returned to the business
environment as the Branch Manager of St. Petersburg at GMCS, global IT company based in
Russia. Briefly about GMCS: the company is one of the leaders (included in the Top 100 largest
IT companies in Russia) of the Russian IT market of the business application implementation and
software development. The company has been operating on the market for 25 years now. It is
also an official partner of the leading international and Russian technology companies, such as
Microsoft, IBM, SAP, UiPath, Qlik, Foresight, WebTutor, Novo BI, etc. GMCS has branches in
Moscow, St. Petersburg, Kazan, Tula, Perm and Penza, with more than 500 employees in total.
At the time I joined the company, the North West Branch of GMCS had to change a lot due to
the growing number of projects and the ambitious strategic plan. I applied all my expertise and
knowledge to achieve this change and further impetus in development. I was glad to know that,
according to the GMCS management, I did it great!

Why would I like to become a Co-Chair of SPIBA Committee on Innovation and Intelligent
Systems?
Information technology (IT) plays a significant role in any business and our everyday life. We see
how digital evolution is shaping completely new forms of interaction, including the metaverse.
How to deal with it? What should the businesses focus on? In which direction to move and what
to invest in?
Let's figure it out together! Аs one of the leaders of the global IT company, I will help others to
achieve all the goals!
A short review of my programme:
• to conduct an anonymous survey among SPIBA members and to identify the acute issues in the
IT field that are the most important;
• to find and attract new speakers on the relevant topics, including the cross-sectional ones;
• to hold bright meetings in the new formats to meet SPIBA requests;
• to provide the maximum opportunity with the speakers knowing the best of new technology
and IT insights - and here a good occasion for the real business interaction (win-win) opens up!
If I am elected as a Co-Chair of SPIBA Innovation and Intellectual Systems Committee, I will use
my best effort to achieve these goals in order to justify all the support from SPIBA members.

