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Профессиональные навыки
Управление проектами • Разработка ТЗ • Agile • Jira • Scrum • Проектное планирование •
Презентации • Ведение переговоров • Бюджетирование проектов

Опыт работы
Июнь 2018 —
По наст. время
(1 год и 6 месяцев)

Digital Design
Руководитель проектов
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Основная деятельность в компании:
Управление проектами разработки и внедрения информационных
систем (параллельно веду несколько различных проектов).
Заказчики - крупнейшие российские компании и гос. структуры.
В обязанности входит организация полного цикла жизни проекта,
начиная от
аналитической экспертизы, составления дорожной карты, и заканчивая
подписанием актов выполненных работ (далее, как правило, следует
развитие продукта у заказчика в рамках дальнейших соглашений, без
смены
менеджера проекта). Курирую, как проекты внедрения существующих
продуктов компании (с выполнением доработок), так и проекты
заказной
разработки продуктов с нуля (либо, с переиспользованием тех или
иных
существующих решений, а также их комбинаций), пилотные проекты.
Помимо проектной деятельности, занимаюсь организацией
производства внутри
подразделения компании, с использованием различных методик Agile,
общеизвестных практик разработки (код-ревью, юнит-тесты и тп).
Системы, как правило, содержат следующие компоненты и
технологии:
• мобильные приложения (iOS: Obj C, Swift и Android: Java),
• фронтенд (JS: Angular, React), бэкенд (.NET, Java),
• криптографические системы: SSL-TLS, ГОСТ-шифрование, VPN, ЭП,

интеграция с различными УЦ (ЦС).
• интеграционные коннекторы: SQL, Rest.
За время работы в Диджитал Дизайн, под моим руководством было
сделано следующее:
• успешно осуществлены 3 проекта внедрения различных продуктов
компании (каждый – с пакетом доработок);
• разработан «с нуля» и внедрен продукт невысокой сложности
(бэкенд без интеграции со сторонними системами, фронтенд и
приложение iOS);
• успешно завершены несколько проблемных проектов
(антикризисное управление);
• разработана архитектура и организовано производство двух новых
продуктов высокой сложности.
Январь 2015 —
Май 2018
(3 года и 5 месяцев)

iSimpleLab
Руководитель проектов
Россия, Тверь
Обязанности и достижения
Управление проектами внедрения системы ДБО (состав: серверная
часть - Java,
Spring, Zk, JS, etc, мобильные приложения - iOS и Android),
интеграционные решения (АБС, процессинговые центры,
платежные системы, ГИС (ЕСИА, ГИС ГМП (ЖКХ)), агрегаторы балансов
и пр):
- сбор требований заказчика и формулировка проектного ТЗ,
- оценка работ,
- составление план-смет, плана проекта (MS Project), определение
сроков реализации
- планирование (scrum, agile)
- управление задачами и базой знаний (продукты Atlassian)
- аналитика, экспертизы
- ведение критичных и срочных ошибок (анализ, формулировка
постановок, планирование, контроль за исполнением в срок)
- отчетность (Dapulse, Jira, MS Project)
- взаимодействие с заказчиком по всем вопросам
Реализовано
Более 10 проектов различного масштаба (комплексные проекты
по разработке и внедрению системы дистанционного банковского
обслуживания в IT-системы банков)
Применяемые навыки
Управление проектами, Scrum, Jira, Разработка ТЗ, Agile, Презентации,
Kanban, Проектное планирование, Ведение переговоров,
Бюджетирование проектов

О себе
Осенью 2014г начал работу в компании iSimpeLab (разработчик системы ДБО) в качестве инженера
по внедрению. Затем, в начале 2015 года, перешел на должность менеджера проектов.
Имея инженерно-технический бэкграунд, в iSimpleLab я познакомился с методиками и подходами
проектного управления. Реализуя всё более сложные и масштабные проекты, получил ценный опыт
во взаимодействии с заказчиками (банками) и проектной командой.

Затем, почувствовав некий предел профессионального роста, перешел в компанию Digital Design –
меня привлекла возможность поработать в большой компании с очень крупными заказчиками, а
также расширение зоны ответственности в производственно-продуктовом смысле (возможность, не
только реализовывать проекты, но и заниматься созданием и развитием новых продуктов,
организовывать производство).
Но жизнь не стоит на месте, и появилось ощущение, что пришло время для следующего шага.
Хотелось бы, работая в высокопрофессиональной команде, применить свой опыт и знания,
создавая грамотно спроектированные, хорошо поддерживаемые продукты (либо превращать
legacy-продукты в таковые).
Интересно поработать в проектах b2c.
Немного о себе: к своим обязанностям отношусь ответственно, знаком с методиками проектного
управления и продуктовой разработки (хотя, методики – это лишь инструменты. Главное – здравый
смысл). Имею опыт взаимодействия с заказчиками разного ранга и уровня технической подготовки,
«сложными» заказчиками. Работая над проектом, погружаюсь в архитектуру продуктов,
интересуюсь техническими решениями, тесно взаимодействую с командой.
Взвешенно подхожу к принятию решений.
Имеется сертификат Intermediate English от Alibra school

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

