Дмитрий Волгин
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 25 лет и 2 месяца
Возраст: 102 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/dvolgin1

Опыт работы
Апрель 2012 —
По наст. время
(6 лет и 11 месяцев)

Школа системного анализа

Апрель 2010 —
По наст. время
(8 лет и 11 месяцев)

Лаборатория Касперского

Август 2006 —
Апрель 2010
(3 года и 9 месяцев)

Крикунов и Партнеры Бизнес Системы

Тренер
Россия, Москва

Старший системный аналитик
Россия, Москва

Руководитель проектов, аналитик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - руководство проектом, анализ конкурентных
продуктов; разработка концепции системы, создание сценариев
использования системы, выявление требований, разработка
пользовательского интерфейса, участие в проектировании и
разработке спецификаций на ПО. Достижения: - Разработана и
введена в эксплуатацию Система автоматизации работы incomeтуроператора. Используемые средства и технологии: C#.Net, MS
VisualStudio, MS SQL 2005, VBA, Web services, MS Visio. - Разработана
пилотная аналитическая система на платформе Oracle BI EE.
Используемые средства и технологии: Oracle 10g Database, Oracle BI
EE, Oracle Warehouse Builder, Sybase Power Designer. - Разработан
пакет документации на пользовательский интерфейс системы обмена
данными между ERP и SFA системами российской ветви крупного
международного концерна. Используемые средства и технологии:
Sybase Power Designer

Март 2005 —
Июль 2006
(1 год и 5 месяцев)

Корпорация "Электронный архив"
Технический руководитель проекта, начальник отдела типовых
решений
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Обязанности: руководство проектом разработки,
составление плана проекта, анализ нормативной базы, выработка и

согласование требований и сценариев использования системы,
разработка ТЗ, пользовательского интерфейса, участие в разработке
спецификаций на ПО; - Разработана и создана структура отдела в
составе Департамента проектов, определены регламенты работы
аналитиков, разработчиков и тестировщиков отдела. Достижения: Достижения: Разработана Система автоматизации архивного дела
СААД-ЭЛАР. СААД-ЭЛАР введена в эксплуатацию в опытных зонах в
РАО "Газпром" и МПР РФ (Росгеолфонд). - СААД-ЭЛАР интегрирована с
Saperion Enterprise Server в Систему типового электронного архива
организации
Январь 2004 —
Март 2005
(1 год и 3 месяца)

Центр анализа Интернет-ресурсов
Технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Обязанности: анализ нормативной базы и
конкурирующих продуктов контентной фильтрации HTTP-трафика,
выработка и согласование с субподрядчиком требований к системе,
составление и согласование ТЗ для субподрядчика, руководство
приемкой и тестированием модуле Достижения: - Достижения:
определена приоритетность работ субподрядчика по разным
направлениям, организовано приемочное тестирование модулей
программного обеспечения. Создана бета-версия системы контентной
HTTP-фильтрации для образовательных учреждений.

Январь 1996 —
Декабрь 2003
(8 лет)

ПТП "Битком"
Аналитик, Руководитель отдела аналитиков
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - обследование организации заказчика, выработка и
согласование требований к системе; разработка концепции системы,
пользовательских и межсистемных интерфейсов, структуры базы
данных, ТЗ и ЧТЗ; руководство работой аналитиков; ведение
переговоров с заказчикам Достижения: - Достижения: создана и
введена в промышленную эксплуатацию Федеральная база данных
частотных присвоений радиоэлектронных средств гражданского
назначения Госсвязьнадзора РФ (сейчас - Главный Радиочастотный
Центр РФ); - создана АИС автоматизации деятельности
радиочастотных центров федеральных округов РФ "Радиус"; создано и
введено в эксплуатацию Программное обеспечение интеграции
станций радиомониторинга и пеленгации фирмы Thomson-CSF
(Франция) в АИС Госсвязьнадзора РФ - Создан Системный проект и ТЗ
на АИС АО Мостелеком. - Разработана концепция и ТЗ на интернетсистему для удаленной работы экспертов компании Medical Data
Management (Польша) с медицинскими данными.

Январь 1994 —
Декабрь 1995
(2 года)

AO "Вим-ком"
Программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - анализ требований к доработкам систем, реализация
доработок. Достижения: - Разработано и внедрено на объектах
Мострансгаза ПО учета расхода газа; разработаны модули для систем
"Вим-банк" и "Вим-склад". По договоренности с PICK Systems Moscow
написана и издана книга "Введение в Advanced PICK".

Высшее образование
Январь 1982 —
Январь 1988

Московский инженерно-физический институт
Физики и экономики высоких технологий; "Ф"
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Руководство проектом по разработке программного обеспечения на всех стадиях от выработки
концепции до поддержки в продуктивной эксплуатации.
Руководство отделом/группой аналитиков.
Внедрение технологии и организационных схем разработки программного обеспечения и
обеспечения его качества на основе MSF и SWEBOK.
Практика работы с использованием Agile методологий.
Выявление типовых пользователей, их целей, ожиданий и предпочтений.
Разработка концепции и сценариев использования системы.
Выявление, анализ и ранжирование требований к программному обеспечению.
Проектирование поведения системы с помощью диаграмм UML и CRC карточек.
Проектирование пользовательского интерфейса и проверка интерфейсных решений.
Подготовка проектной, технической и пользовательской документации на автоматизированные
системы в соответствии со стандартами ГОСТ серии 19 и 34.
Профессиональные цели:
Развитие в области аналитики бизнес- и пользовательских требований к ПО, проектирования
взаимодействия с пользователем.
Сертификация CBAP.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Повышение квалификации/курсы:
2011 — Творческие методы при разработке требований к ПО
2010-2011 — Common English: Upper Intermediate class, English First
2010 — Работа с требованиями в Agile, SCRUM Tech
2007 — Oracle BI EE
2004 — Управление проектами в Microsoft Project
2001 — ARIS Toolset
Членство в обществах и ассоциациях:
IIBA
Сообщество аналитиков России
Дополнительная информация:
Иностранные языки:
Английский - Upper Intermediate
Французский - читаю литературу по профессии со словарем

Рекомендательные письма
Денис Бесков
Управление продуктом • знакомый
Зрелый и надёжный профессионал
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

