Сергей Болбачан
Бизнес-тренер, Консультант, Руководитель проектов 1С
Местоположение
Проживание: Россия, Хабаровск
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 25 лет и 6 месяцев
Возраст: 51 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/bolbachan

Профессиональные навыки
Презентации • Обучение персонала • Разработка программного обеспечения • Разработка ТЗ •
Тестирование ПО • Разработка под 1с • Проведение исследований • Генерация идей

Опыт работы
Август 2013 —
По наст. время
(5 лет и 1 месяц)

Softline
тренер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
проведение курсов по программированию и администрированию 1С

Июнь 2001 —
По наст. время
(17 лет и 3 месяца)

Онтинэт
директор
Россия, Хабаровск
Обязанности и достижения
1с, обучение, проекты, консалтинг

Сентябрь 2006 —
Октябрь 2007
(1 год и 2 месяца)

ПГ "Реал"
ИТ-Директор
Россия, Хабаровск
Обязанности и достижения
Оптимизация бизнес-процессов. упрвление ИТ-структурой

Апрель 2005 —
Февраль 2007
(1 год и 11 месяцев)

Бизнес-школа

Август 1999 —

1С-Франчайзи

тренер
Россия, Якутск

Май 2001
(1 год и 10 месяцев)

Руководитель проектов, преподпватель програмирования
Россия, Хабаровск
Обязанности и достижения
Управление проектами, разработка тех.заданий, предедавание
програмирования в 1С

Февраль 1996 —
Август 1999
(3 года и 7 месяцев)

ШЧ14 ДВЖД

Февраль 1995 —
Июнь 1999
(4 года и 5 месяцев)

Круг

Август 1986 —
Июнь 1988
(1 год и 11 месяцев)

321 ОВГ, окружной воееный госпиталь

програмист
Россия, Тында

програмист

фельдшер отделения функциональной диагностики
Россия, Чита

Высшее образование
Январь 1983 —
Январь 1990

Новосибирский государственный университет
Физический; ФФ
Россия, Новосибирск
Специализация и достижения
Физфак. общага №5.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Разработка и проведение тренингов в области ИТ, построение и описание моделей бизнеспроцессов, бюджетирования;
формализация требований заказчика, написание функциональных требований.
Взаимодействие с заказчиком и бизнес-пользователем для постановки задач и разрешения
проблем, формализация бизнес-процессов с использованием соответствующих методологий и
технологий, анализ и разработка функциональных требований, участие в тестировании
Разработка на базе 1С системы Управления Целевыми Программами.
Обучение сотрудников правительства Хабаровского края системе "БАРС-WEB-своды"
Профессиональные цели:
устойчивое развитие и проведение в городах России серии авторских тренингов. Формализация
технологии оптимизации бизнес-процессов и финансовых потоков.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Учебный центр фирмы 1С, г. Москва 1С-Торговля 1996
Учебный центр фирмы 1С, г. Москва 1С-Бухгалтерия 1999
Учебный центр фирмы 1С, г. Москва 1С-Зарплата и кадры 1999
Российско-японский учебный центр, г.Хабаровск «Бизнес-планирование» 2000
Российско-японский учебный центр, г.Хабаровск «Финансы предприятия» 2002
Российско-Американский учебно-научный центр, г. Хабаровск «Искусство управления» 2002

Российско-Американский учебно-научный центр, г. Хабаровск «Финансовое планирование. Бюджет
предприятия 2002
Российско-Американский учебно-научный центр, г. Хабаровск «Бизнес-планирование, западный
подход к бизнесу» 2003
Российско-Американский учебно-научный центр, г. Хабаровск «Создание и работа службы PR на
предприятии 2003
Центр Практической психологии «Катарсис», г. Москва «Системное мышление руководителя» 2003
Методологический модуль академика РАН Анисимова О.С. «Стратегическое управление» 2002
Методологический модуль академика РАН Анисимова О.С. «Уровни принятия управленческих
решений» 2003
Методологический модуль академика РАН Анисимова О.С.
УЦ «АльфаБизнесКонсалтинг», г. Москва
«Идеология. Государственное и муниципальное управление» 2004
ESD «Инвестиционное проектирование» 2004
ESD «Бюджетирование и управленческий учет» 2004
Microsoft сертифицированный специалист по "Бизнес-аналитике"
Дополнительная информация:
фото и отзывы с тренингов
http://picasaweb.google.ru/sergbsv/
Разработка концепции и управление проектами по оптимизации бизнес-процессов и
документооборота, включая разработку и внедрение информационной системы, и обучение
специалистов компаний:
1. Сбыт, логистика и производство: «Корфовский ЛВЗ», ЛВЗ «Тайга», компьютерных фирмах «2К»,
«Компьюлинк», «Ланит-Партнер», ОАО «ХабаровскНефтепродукт», «Альянс-Хабаровск», МЖК
«Хабаровский»,.
2. Бюджетирования и консолидированной многоуровневой управленческой отчетности для ОАО
«ХабаровскНефтепродукт» по заказу НК «Альянс».
3. Сложной системы расчета бухгалтерских проводок в сети магазинов «Сотовый мир»
В 2001 году разработал оригинальную программу курсов по конфигурированию в системе 1С. За
это время ежемесячно проводил тренинги по этой программе. Проведено более 40 тренингов
разной специализации для групп от 8 до 40 человек.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

