
ПАСЫНКОВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ
Исполнительный директор «TELE2 Тамбов».
Родился в г. Тамбове 11 ноября 1960 года.
Учился в школе №12 г. Тамбова с 1969 по 1978 годы.
В 1983 году с отличием закончил Тамбовское высшее военное авиа-

ционное инженерное училище (ТВВАИУ)- инженер-электромеханик
комплексов авиационного вооружения, с 1989 года –  кандидат техни-
ческих наук, старший научный сотрудник.

Трудовой стаж: служба в Военно-Воздушных Силах РФ - 22 года, под-
полковник, государственная гражданская служба в администрации Там-
бовской области – 6 лет, действительный государственный советник

Российской Федерации 1-го класса.
С января 1999 по август 2000 гг. - преподаватель, старший научный сотрудник, начальник

научно-исследовательской лаборатории ТВВАИУ. Преподавательская, научная, руководя-
щая деятельность педагогическими и научными коллективами. Руководство коллективом
по созданию единой компьютерной сети военного вуза с доступом в Интернет (количество
пользователей – более 250).

С декабря 2000 по апрель 2004 гг. - заместитель начальника управления по делам полигра-
фии и средствам массовой информации администрации Тамбовской области. Курирование
деятельности в сфере электронных СМИ и развития регионального телевидения и радио.
Непосредственный руководитель разработки и осуществления регионального проекта по
созданию телевизионной и радиовещательной сети области. С мая 2003 года - телерадио-
сеть ведет собственное вещание в 14 городах областной телерадиоканал «Новый век» с соб-
ственными лицензиями на вещание и деятельности в сфере связи. В Тамбове создана и
успешно развивается областная телевизионная и радиовещательная компания «Тамбовс-
кая губерния» с филиалами в райцентрах, принимающие из Тамбова телевизионный сиг-
нал через спутниковый ретранслятор. Телепорт установлен в Тамбове. Имеется собствен-
ная передвижная телевизионная студия на базе автомобиля.

С ноября 2004 по май 2007 гг. - начальник управления по информационным коммуника-
циям и телерадиовещанию области,  с февраля 2006 года - председатель комитета по ин-
формационным коммуникациям. Руководство органа государственной власти области в
сфере телекоммуникаций, информатизации  и связи.

С мая 2007 года - исполнительный директор АНО «Тамбовская школа бизнеса».
С октября 2007 года - генеральный директор ООО «Системы связи» г. Тамбов.
С мая 2008 года  - председатель комитета по информационной политике, рекламе и внеш-

нему оформлению города Тамбова.
С сентября 2008 года - исполнительный директор «TELE2 - Тамбов» филиала европейско-

го оператора сотовой связи стандарта GSM в Тамбовской области .
Дополнительные навыки: профессиональное владение ПК. Играет на гитаре и фортепья-

но, занимался бальными танцами. Владеет разговорным и техническим английским язы-
ком.

Дополнительные сведения: Личные качества - инициативен, исполнителен, творчески мыс-
лящий, коммуникабелен, мобилен, самоорганизован, психологически уравновешен, некон-
фликтен, трудолюбив, постоянно самосовершенствуется.

 С мая 2007 по апрель 2008 гг. успешно прошел годовой курс обучения по программе «Ме-
неджер-профессионал» (1-я ступень МВА) в Тамбовской школе бизнеса - региональном
центре Международного Института Менеджмента ЛИНК Открытого Университета Вели-
кобритании.

Семейное положение: женат, дочь.
Кредо руководителя: делать все возможное для раскрытия потенциала подчиненных в до-

стижении поставленных целей, поощряя их инициативность и доверительность.
Телефон: 8(4752)49-20-16.


