
. 

Резюме  совет дома 

Погудин Илья Николаевич, 32 года.  
Образование высшее - Оренбургский Государственный Университет, Аэрокосмический 

институт  

Программист, предприниматель. Сейчас изучаю бухучет, экономику, бизнес-анализ. 

Начинающий бизнес-аналитик.  

В Санкт-Петербурге вместе с семьей живем с января 2017 года. Ребенку 3 года. 

Сноубордист.  

Политические взгляды: либертарианство.  

Религиозные взгляды: пастафарианство.  

Хочу принимать активное участие в жизни дома. У нас отличный дом, но он должен стать 

еще лучше. Мне нравятся происходящие изменения и полностью устраивает текущая активная часть совета, но на 

текущий момент явно нехватает в совете активных членов :) 

 

Кришталь Татьяна Эдуардовна 

Семейное положение: замужем, дети двойняшки 2005 г. р. 

Место рождение: Санкт-Петербург, долго жила на Украине, в 2017 году вернулась на Родину. 

ОБРАЗОВАНИЕ: Ленинградский финансово-экономический институт с отличием. Факультет 

Планирование промышленности, специальность – экономист; 

Киевский экономический университет с отличием. Факультет финансы и кредит. 

Специальность - магистр банковского менеджмента; 

Киевский экономический университет. Аспирантура по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». Кандидат экономических наук. 

Большой опыт работы главным бухгалтером и финансовым директором в строительных 

холдингах. 

Уже изучила российский налоговый кодекс и стандарты бухучета. Так что могу быть полезна в финансово-

экономических вопросах. 

Мне очень нравится наш дом. Живу здесь своей семьей и  есть квартира  мамы. Хочется сделать жизнь в нашем доме 

комфортной, интересной и чтоб наш дом отличался от всех остальных домов в округе - комфортом для жильцов и 

какой-то изюминкой. Хочется, чтоб в нашем доме были такие арендаторы коммерческих помещений, чтоб там было 

интересно всем нам -  может у кого есть идеи? 

  

 

Тушканов Евгений Васильевич 

 действующий член совета дома 

 27 лет, женат 

Образование высшее техническое, второе высшее психологическое, кандидат технических 

наук 

 Активно участвую в жизни дома, его благоустройства, предлагаю новшества, провожу 

голосования, всегда прихожу на собрания совета дома. Планирую поспособствовать 

передачи земли в общедомовое владение, облагородить территорию и повысить 

безопасность в доме с минимальными вложениями. Буду рад продолжать выделять время и 

силы на благоустройства нашего с вами дома. 

 

  

EVTS
ч л е н о в



Минина Екатерина Сергеевна  

действующий член совета дома 

30 лет, замужем 

Образование - высшее. Окончила экономический факультет, специальность Управление 

предприятием тяжелого машиностроения. После окончания работаю экономистом на одном из 

судостроительных предприятий Санкт-Петербурга в бюро оперативного планирования планово-

экономического отдела. Имею незаконченное психологическое образование. 

Планирую прожить долгую и счастливую жизнь в этом доме. Ценю комфорт и максимум удобств 

при минимальных затратах (денежных и временных). В поиске решений предпочитаю 

творческий подход. Считаю, что хорошие доверительные отношения между людьми помогают 

достичь большего результата, чем навязанные отношения, закрепленные на бумаге. Имею стандартный 8-ми часовой 

рабочий день, поэтому свободна по вечерам и выходным (без фанатизма) 

Бальдазарова Оксана Валерьевна  
35 лет, замужем 

Образование - 2 высших. 

1. Институт Специальной Педагогики и Психологии Международного Университета семьи и 

ребёнка, специальность - психолог.  

2. Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, специальность - 

экономист. 

Работаю в крупном Международном банке ведущим специалистом по управлению 

финансовыми активами. 

Мне нравится наш дом, хочу приложить все усилия для комфортного проживания и улучшения 

нашей жизни в этом доме. 

 

Петрищев Алексей Леонидович  
действующий член совета дома 
29 лет, женат, дочке 6 лет   

Неоконченное высшее образование, ГМА им С.О. Макарова, судомеханический факультет  

CIO (IT-директор), предприниматель  

Технически грамотен, разбираюсь в новых технологиях.  

Умею читать и анализировать договора с подрядчиками, знаком с основами бухгалтерии. Своей 

сильной стороной считаю постановку технических заданий.  

 

 
 

 

    

 

  

 

 

  

   

   

     

 

    

        

  

   

 

  

 

  


