Александра Журавлева
Круглосуточно в поисках
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 8 лет и 6 месяцев
Возраст: 30 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aleksandrazhuravleva3
Моб.: (910) 465-99-81
Моб.: (926) 659-69-15
ICQ: 634-484-451
Skype: alizhuravleva
Вконтакте: chmoka
Facebook: 100001909064323
Email: a.zhuravleva@qiwi.ru

Опыт работы
Апрель 2014 —
По наст. время
(4 года и 11 месяцев)

QIWI

Сентябрь 2011 —
Декабрь 2011
(4 месяца)

Technology Systems (Стажировка)

Менеджер по персоналу
Россия, Москва

Специалист по сопровождению специализированного ПО
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Сопровождение АСУ ЕИРЦ (Биллинговая система жкх
столичного мегаполиса) - Регламентированная и
нерегламентированная отчетность (Oracle, SQL) - Поддержка средств
защиты информации в соответствии с требованиями 152 - ФЗ Техническая поддержка парка компьютеров

Сентябрь 2010 —
Март 2014
(3 года и 7 месяцев)

Spice IT Recruitment
Руководитель группы по подбору персонала/Менеджер по подбору
(Key Account manager)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Подбор высококвалифицированного персонала IT
направления, а также руководителей высшего звена разных
направлений.

Высшее образование
Сентябрь 2005 —
Январь 2011

Московский физико-технический институт; Физтех
Аэрофизики и космических исследований; ФАКИ
Россия, Москва
Специализация и достижения
Средний балл диплома магистра - 5

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Специализация: Системный анализ и управление.
Ключевые навыки:
Компьютерные навыки:
Oracle, SQL, MatLab и др
Знание языков:
Русский — родной
Английский — intermediate (в процессе изучения)
Французский, Испанский — базовые знания
Профессиональные цели:
Найди себе дело по душе и ты не будешь работать в жизни ни одного дня
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Есть несколько сертификатов по физике и математике
Статьи:
http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=82216
http://www.it-weekly.ru/market/business/52913.html
Членство в обществах и ассоциациях:
не числюсь
Дополнительная информация:
a.zhuravleva@qiwi.ru
тел моб. (910) 465-99-81

Рекомендательные письма
l-ivanyushenkova
Подбор IT - специалистов • знакомый
Потрясающий человек, приносящий счастье и улыбки :)
Непревзойденный и вдохновляющий hr! Одним словом-лучшая! Во всем! :)
Письмо написано 28 сентября 2012 в 09:52 • Согласились: 8

Pavel Bokarev
IT-рекрутер • знакомый

Умная, яркая, рассудительная. Умеет учить и любит учиться. Выполняет огромные масштабы работы.
Блестящий Хантер!
Письмо написано 28 сентября 2012 в 04:59 • Согласились: 7

Олег Шро
отец, программист, преподаватель, ученый • знакомый
Рекомендую обращаться к Александре по вопросам трудоустройства в IT-сфере!
Письмо написано 17 октября 2013 в 16:23 • Согласились: 22

Дмитрий Арсентьев
java, perl,аналитика • знакомый
Интеллектуал, борется за результат, умеет слушать, не навязывает своего мнения, работает без
суеты, чувствует людей.
Письмо написано 18 июня 2012 в 13:33 • Согласились: 27

Ольга Голубятникова
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем • знакомый
Отличный руководитель, великолепный человек, профессиональный хаер! :)
Письмо написано 20 июня 2013 в 07:15 • Согласились: 9

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

