Денис Михайлевский
Эксперт в области веб-проектов
Местоположение
Проживание: Россия, Жуковский
Возраст и стаж
Стаж: 20 лет и 7 месяцев
Возраст: 38 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/denis-mihaylevskiy

Опыт работы
Апрель 2009 —
По наст. время
(10 лет и 3 месяца)

Цезарь
Директор по развитию
Россия, Жуковский
Обязанности и достижения
Оптимизация бизнес-процессов, повышение прибыльности,
организация и развитие новых направлений компании.

Октябрь 2007 —
По наст. время
(11 лет и 9 месяцев)

Крупная производственно - торговая компания
Начальник отдела развития ИС / Зам.директора IT, Департамент IT
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создание отдела: подбор персонала, разработка должностных
инструкций и регламента работ (в подчинении - 15 человек).
Формализация, реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов
отдела/департамента. Управление стратегическими IT-проектами.
Внедрение и изменение ПО, автоматизация бизнес-процессов.
Создание, развитие и продвижение Интранет и Интернет проектов. 1С
7.x-8.x, Navision, MS SharePoint 2003-2007, MS Project 2003-2007, MS
Dynamics Ax (Axapta), MS PPS, Cognos, OLAP, Aris, WMS и т.д.

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

Крупная производственно - торговая компания
Начальник отдела Интранет и Интернет проектов / Зам.директора IT,
Департамент IT
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Создание отдела: подбор персонала, разработка должностных
инструкций и регламента работ (в подчинении - 3 человека). Внедрение Интранет-портала распределенного по представительствам
(Россия, Украина), филиалам и дивизионам. - Создание единой
социальной сети. - Внедрение корпоративной системы
дистанционного обучения eLearning. - Разработка, развитие и
поддержка Интернет-проектов (>15) и Интранет-решений (>10). Разработка и проведение рекламных кампаний, промо-акций и PRмероприятий в Интернете. - Организация и проведение тендеров,

выбор подрядчиков, заключение договоров. - Обучение сотрудников
Компании, проведение презентаций.".
Март 2004 —
Август 2006
(2 года и 6 месяцев)

Крупная производственно - торговая компания
Менеджер Интранет и Интернет проектов, Департамент PR
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Руководство коммуникационными проектами, разработка
интерактивных сервисов и мультимедиа-решений, информационная
поддержка и развитие интернет-представительств, проведение
рекламных кампаний, промо-акций и PR-мероприятий в интернете на
стороне заказчика и исполнителя.

Январь 2002 —
Январь 2004
(2 года и 1 месяц)

ООО "СВГА"
Веб-программист, руководитель Интернет-направления
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создание Интернет-направления. Создание и продвижение
корпоративных сайтов, интранет-портала, автоматизация приема
платежей, интернет-магазин и многое другое... выступал в роли
системного администратора. участие в проектах системной
интеграции, в частности, ТВК "Рамблер-ТВ" (рисовал схемы,
участвовал в инсталляциях и т.д.)

Январь 1999 —
Январь 2002
(3 года и 1 месяц)

Мультимедиа студия "MagIC"
Веб-программист, руководитель Интернет-направления
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создание Интернет-направления с нуля. Переговоры с заказчиками.
Создание сайтов с нуля на основе баз данных. создание мультимедиа
дисков, презентация, дизайна для сайтов. управление интернетпроектами, работа в качестве prodject manager, управление
аутсорсингом, подвижение в интернет, участие в выставках и т.д.

Январь 1998 —
Февраль 1998
(2 месяца)

Фриланс
&quot;Человек-оркестр&quot;
Россия, Жуковский
Обязанности и достижения
Имею большой опыт по созданию Интернет/Интранет-проектов под
заказчика с "нуля" (от переговоров до реализации). В портфолио более
50 работ (корпоративные сайты, промо, интернет-магазины, CRM).
Имею опыт работы с ПО, языками и технологиями: - MS SharePoint
2003, 2007, MS SharePoint Services 2.0, 3.0 - MS InfoPath 2003, 2007 MS Project 2003, 2007 - Pagepromoter expert, semonitor и т.п. - perl,
php, vba, asp, немного c, c++, с#, .net - mysql, postgree sql, sql server,
access - html, xslt, xml, rss, css, JavaScript, VBscript, DHTML - flash,
работа с векторной, растровой графикой - большой опыт
самостоятельной разработки "движков (CMS: perl+mysql, php+mysql)"
для Интернет и Интранет порталов, есть много наработок в данной
области (есть своя (разработка с нуля) работающая на многих проектах
CMS). - музыкальные и видео редакторы (cakewalk, sound forge, adobe

premiere и пр.) - аудит и успешное оптимизирование сайтов,
выведение в лидеры сайтов по заданным ключевым словам (SEO). И
др...

Высшее образование
Январь 1999 —
Январь 2004

Московский государственный университет культуры и
искусств; МГИК
Информационных ресурсов
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Руководство веб-проектами, разработка интерактивных сервисов и мультимедиа решений,
информационная поддержка и развитие интернет и интранет проектов, проведение рекламных
компаний, промо-акций и PR-мероприятий в интернете на стороне заказчика и исполнителя.
Профессиональные цели:
Работать в крупной российской или западной компании на позиции руководителя подразделения
веб-проектов
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
2008 - Microsoft Dynamics Ax Forum 2008 АНД Проджект +
2008 - Intranet Russia - 2008, Интранет в системе корпоративного управления GlobalForum
Сертификат
2008 - Система бюджетного планирования и отчетности на базе ПО Cognos Columbus IT +
2008 - Корпоративное управление проектами и программами проектов с помощью Microsoft
Project Server 2007 Богданов и Партнеры Сертификат
2008 - Эффективное управление проектами в Microsoft Project 2007 Богданов и Партнеры
Сертификат
2007 - IV ежегодная конференция "Управление проектами — профессия и стандарты" PMI +
2007 - Курс "Администрирование Microsoft Enterprise Project Management Solution 2007" Богданов
и партнеры Сертификат
2007 - Курс "Внедрение Microsoft Office SharePoint Server 2007" Центр компьютерного обучения
"Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана Сертификат
2007 - Всероссийский форум “Intranet Russia-2007” GlobalForum Сертификат
2006 - Всероссийский форум “Corporate Intranet-2” abcForum Сертификат
2006 - Cеминар «Анализ, продвижение и управление ресурсом в интернете» NetPromoter
Сертификат
2005 - Семинар "Разработка корпоративных информационных систем на платформе Microsoft
SharePoint Portal Server" Microsoft/Allware Сертификат
2005 - IV ежегодная конференция "Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в интернете"
Ашманов и Партнёры +
2005 - Обучающий семинар "Эффективная реклама в интернете" Arton Consulting, SpyLоg +
2004 - Обучающий семинар "Повышение эффективности корпоративного сайта" Arton Consulting,
SpyLоg +
2004 - Обучающий семинар "Оптимизация сайта для Яндекса, Рамблера, Google" Ашманов и
Партнёры +
Членство в обществах и ассоциациях:
hh.ru
e-xecutive.ru

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

