Денис Бида
Профессионал 1С
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 7 месяцев
Возраст: 33 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/bida

Опыт работы
Август 2010 —
По наст. время
(8 лет и 4 месяца)

МАРКС КАПИТАЛ
Технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Автоматизация компании - Управление ИТинфраструктурой компании - Закупка ИТ-оборудования

Май 2008 —
Август 2010
(2 года и 4 месяца)

ТБН Энергосервис
Руководитель группы разработки и эксплуатации бизнес-приложений
службы ИТ
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Работа заключается в постановке управленческого учёта и
автоматизации группы компаний. В обязанности также входит
подготовка и организация перехода группы компаний холдинга с
технологической платформы 1С:Предприятие 7.7 на 1С:Предприятие
8.1.

Май 2007 —
Май 2008
(1 год и 1 месяц)

Группа компаний "Аксиома"
Управлении автоматизации, Инженер-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Работа заключалась в дальнейшей разработке и доработке ранее
созданной компанией уникальной автоматизированной системы
«АКСИОМА: BackOffice», разработанной с учетом рекомендаций и
требований НАУФОР и ФСФР по учету операций на рынке ценных
бумаг на базе платформы 1С:Предприятие 7.7, и предназначенной для
ведения полноценного внутреннего учета профессиональных
участников рынка ценных бумаг. Также в обязанности входило
обновление, дороботка, написание обработок, сопровождение баз
данных, импорт данных из «АКСИОМА: BackOffice» в бухгалтерские
программы группы компаний. Своевременно проводил
сопровождение «АКСИОМА: BackOffice» у участников фондового
рынка, купивших данныю систему у компании. Кроме этого в

обязанности входило сопровождение и доработка баз данных
клиентов, заказавших бухгалтерское или аудиторское обслуживание в
бухгалтерской компании "Мир Аксиомы" (входит в группу компаний
"Аксиома").
Июль 2006 —
Февраль 2007
(8 месяцев)

"Русстехно"
Старший консультант - программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Работа восновном заключалась в ведении проектов по 1С
атоматизации в команде специалистов по 3-4 человека. Порядка 2-3
проектов одновременно + сопровождение по 1С текущих клиентов.
Сопровождение заключалось в доработке конфигураций
"1С:Предприятие", разработка сложных аналитических отчетов и
обработок, постановке бухгалтерского и налогового учета, ведении
работ по различным проектах смежным с 1С (итернет-магазины,
СУБД), проведение обмена данных между базами через OLE и файлы.
А также в консультировании клиентов по работе с программами,
входящими в состав комплекса "1С:Предприятие", по ведению
бухгалтерского и налогового учета, в участии в разработках по
проектам, постановках задач, разработках ТЗ, обучении младшего
персонала, проведении презентаций и др. Достижения работы в
компании, по большей части, являются коммерческой тайной
клиентов. Ведь как известно: "Если результат не зависит от схемы
решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия." (с)
Мерфи. ;)

Август 2005 —
Июнь 2006
(11 месяцев)

МИРЭА
Заместитель руководителя
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- организация и реализация социальных проектов и направлений
деятельности общественной организации; - руководство коллективом
порядка 50 человек; - согласование социальных проектов с
государственными органами, руководством различных ВУЗов; подготовка конкурсной документации, а также отчетности; организация взаимодействия с общественными организациями всех
уровней; - представительские функции на территории России (участие
в мероприятиях по обмену опытом, представление организации на
различных уровнях в регионах); - наставническая деятельность,
проведение обучающих семинаров; - фандрайзинг (поиск средств на
реализацию социальных проектов и программ среди спонсоров,
меценатов).

Март 2003 —
Июль 2005
(2 года и 5 месяцев)

МИРЭА
Руководитель спортивного направления
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Организация спортивных мероприятий, праздников, турниров,
соревнований, спартакиад по различным видам спорта на территории
МИРЭА, а также на территории Управы района и города Москвы; организация участия сборных команд МИРЭА на всевозможных
межвузовских турнирах и соревнованиях; - организация работы
спортивных секций на территории МИРЭА; - организация закупки
спортивных товаров и инвентаря, кубков и наград для проведения

спортивных мероприятий и экипировки команд; - поиск, подбор и
обучение персонала для организации спортивных мероприятий
(организаторов, судей, техников). В целом, работа велась "с нуля". Тем
не менее, за два года можно отметить следующие достижения: организация проведения ежегодной спартакиады МИРЭА по 14 видам
спорта с участием более 2000 студентов; - организация ежегодного
турнира по мини-футболу с участием более 60 команд; - создание и
организация работы команды Черлидинга МИРЭА (группы поддержки
спортивных команд), и последующее её ежегодное участие на
Чемпионате России по черлидингу (Кубок Федерации Черлидинга
России); - организация и проведение открытого Чемпионата Москвы
по компьютерным играм (CS) с участием более 30 команд.

Высшее образование
Январь 2007 —
Январь 2008

Российско-немецкая высшая школа управления АНХ
Молодые кадры бизнеса
Россия, Москва
Специализация и достижения
Специализация — экономика и управление предприятием.

Январь 2002 —
Январь 2008

Московский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики
Вычислительных машин и систем; ВМС
Россия, Москва
Специализация и достижения
Базовая кафедра: Прикладное программное обеспечение.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Управление,программирование, web-технологии, СУБД, полиграфия, 1С.
Профессиональные цели:
Стать одним из лучших профессионалов в интересующих меня областях...
Членство в обществах и ассоциациях:
ММОО "Студенческий союз МИРЭА", Сообщество спортивных менеджеров.
Дополнительная информация:
Активная жизненная позиция, обучаемость, лидерские качества, бесконфликтность, достижение
поставленной цели.
Увлечения: спорт, ПК. Не курю.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

