
 

 

Тырышкина Татьяна Анатольевна 
 

Профиль экспертной деятельности:  

стратегическое управление организацией, управление в 

сфере страхования и здравоохранения, управление  

проектами, бизнес-планирование 

Окончила в 1999 г.  Сыктывкарский государственный универ-
ситет, экономический факультет, специализация «Финансы и 
кредит», специальность «Экономист» 
Окончила в 2002 г. Коми Республиканскую Академию государ-
ственной службы и управления при Главе Республике Коми, 
Юридический факультет, специальность «Юрист» 

Профразвитие  
(повышение квали-
фикации, профпере-
подготовка, стажи-
ровки) по профилю 
экспертной работы 

o 2001-2002 Институт профессиональных бухгалтеров России, 
дополнительная профподготовка, главный бухгалтер, бухгал-
тер-эксперт 

o 2010 – 2011 Международный институт ЛИНК, Менеджмент в 
бизнесе 

o 2010 – 2011 Корпоративный Университет ХК «Росгосстрах» 
(лицензия  А№311451№025415 от 18.02.2009), Менеджмент в 
страховании, диплом «Методы эффективного управления 
агентским корпусом» 

o 2011 – Сертификат PM Expert  PDU (Professional Development 
Units) № 31806, 33360 «Управление проектом на основе 
стандарта ANSI PMI PM BOK Guide 2008» 

o 2012-2013 - Профпереподготовка по направлению «Менедж-
мент», квалификация «Стратегический менеджмент» (550 
час.), аттестационная работа на тему: «Построение модели 
модернизации экономических механизмов стра-ховой меди-
цины», СыктГУ,  

o 2013 – «Стандарты управления персоналом», Бизнес-Школа 
РОСГОССТРАХ 

o 2014 г. – «Трансформация в индустрии финансовых услуг: 
управление в сфере банковской деятельности», НГПК. 

o 2012, 2014 - «Принципы эффективной презентации», Кули-
нич, г.Москва 

Профессиональный 
опыт 
 

o 1999 – 2002 – Заместитель главного врача по экономике ГУ 
РК «Диагностический центр 

o 2002 – 2004 – Главный специалист отдела финансового пла-
нирования Единого Филиала ФОМС РК 

o 2004 – 2009 – Заместитель генерального директора по эко-
номике ООО «РГС-Мед» 

o 2009 – 2012 – Заместитель Директора Филиала ООО «Росгос-
страх» в Республике Коми 

o 2012 – 2017 – Директор Филиала ООО «Росгосстрах» в Рес-
публике Коми 

o 2014 – 2017 – Территориальный управляющий ОАО 
«РОСГОССТРАХ Банк» в Республике Коми 

o 2017 – н/в - Директор филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» в г. 
Сыктывкаре 

Проекты (в том числе 
– экспертно-

o Внедрение системы сочетанного страхования (ОМС+ДМС) 
(первая многопрофильная медицинская организация, рабо-



аналитические) тающая в системе ОМС для всех категорий населения) (дове-
дение уровня финансирования ОМС до 30%  в доходах меди-
цинской организации) 

o Внедрение системы агентских продаж в медицинской орга-
низации, системы управления агентской сетью  

o Работа в составе проектной команды (в части бизнес-
планирования, окупаемости проекта) по созданию сети до-
черних медицинских организаций ХК Росгосстрах  

o Участие в подготовке аналитических материалов о перспек-
тивах развития системы здравоохранения Субъекта Федера-
ции (заказчик – Президент ХК Росгосстрах) 

o Внедрение проектов Холдинга на территории (НПФ, РГС-
Банк). 

Грамоты, дипломы o Диплом ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный уни-
верситет» за победу в номинации «Высокая эффективность и 
возможность тиражирования результатов проекта», 2013г. 

o Благодарственное письмо РОО «КРЭУС», 2015 г. 
o Благодарственное письмо ГУП РК «Республиканское пред-

приятие «Бизнес-инкубатор»». 2016 г. 
 
 

 

 


