Екатерина Герт
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 7 месяцев
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/ekaterina-gert

Профессиональные навыки
Анализ требований • Системный анализ • Спецификация программного обеспечения • Управление
требованиями к ПО

Опыт работы
Сентябрь 2010 —
По наст. время
(9 лет и 1 месяц)

КРОК

Март 2009 —
Август 2010
(1 год и 6 месяцев)

ООО "Консультант-Сервис"

системный аналитик
Россия, Москва

бизнес - аналитик
Россия, Иваново

Высшее образование
Январь 2007 —
Январь 2010

Ивановский государственный энергетический
университет
Факультет экономики и управления (ФЭУ)
Россия, Иваново

Январь 2005 —
Январь 2010

Ивановский государственный энергетический
университет
Информатики и вычислительной техники
Россия, Иваново

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
• Описание бизнес-процессов компании;
• Сбор и анализ требований;
• Разработка технического задания;

• Ручное тестирование;
• Написание пользовательской документации;
• Обучение пользователей;
• Внедрение ПО
Профессиональные навыки:
• Описание бизнес-процессов в нотации BPMN;
• Знание UML, SQL;
• Применение интеллект-карт для описания требований и предметной области
• Владение инструментами: Enterprise Architect, Rational Rose, ERWin, BPWin, MS Visio, MS Project,
FreeMinde;
• Знание основных методологий процесса разработки программного обеспечения: Scrum, RUP, XP.
Профессиональные цели:
Стремлюсь стать отличным специалистом
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Примеры проектов, в которых принимала участие:
• Описание и рефакторинг бизнес-процесса «Оказание услуг ЭОКС» (сдача электронной отчетности
по каналам связи);
• Удаленное внедрение CRM-системы в г. Петропавловск – Камчатский,
• Проведение серии вебинаров по обучению и знакомству пользователей с новой
функциональностью.
Дополнительные знания, сертификаты:
• Английский язык – сертификат уровня intermediate;
• Участие в семинаре «Делаем Agile на Visual Studio Team System 2010» (сертификат);
• Участие в Первом международном форуме студентов и аспирантов «Управление проектами»
(сертификат);
• Участие в «Летнем аналитическом фестивале 2010»
Участие в вебинарах:
• Михаил Кумсков «Принципы работы с документами заказчика при выявлении требований»;
• Денис Петелин «Как построить самоорганизующуюся команду»;
• Екатерина Овчинникова «Принципы работы с документами заказчика при выявлении
требований».

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

