Михаил Курбасов
Руководитель группы аналитиков
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 23 года и 4 месяца
Возраст: 45 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kurbasov

Опыт работы
Сентябрь 2000 —
По наст. время
(18 лет и 8 месяцев)

КРОК
Руководитель группы аналитиков, заместитель директора по
разработке ПО
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Как руководитель группы аналитиков возглавляю соответствующее
линейное подразделение. Функции: найм персонала, мотивация,
профессиональное развитие, методическое обеспечение работы. Как
менеджер проектов с 2001 г. выполнил (с разной степенью
успешности) проекты по созданию земельного кадастра в г.Москве,
проект внутренней автоматизации, несколько проектов по
информатизации судебной системы РФ, проект по модернизации
системы планирования в РАО ЕЭС, проект по созданию системы
управления НСИ в X5 Retail Group. В 2004-2005 гг. возглавлял
Экспертный совет в Департаменте ИТ. Аудит проектов, формирование
рекомендаций по повышению качества выполнения проектов,
контроль выполнения рекомендаций.

Январь 2000 —
Сентябрь 2000
(9 месяцев)

Диджитал Машинз
Программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Участвовал в проекте сбора торговых данных для Japan Tobacco Inc.

Сентябрь 1998 —
Январь 2000
(1 год и 5 месяцев)

Рязанская государственная радиотехническая академия
Кандидат техн. наук, доцент кафедры ЭВМ
Россия, Рязань
Обязанности и достижения
Читал лекции студентам

Октябрь 1995 —
Май 1998
(2 года и 8 месяцев)

Рязанская государственная радиотехническая академия
Аспирант
Обязанности и достижения

Защитил кандидатскую диссертацию на тему распознавания
изображений на снимках Земли из космоса

Высшее образование
Январь 2009 —
Январь 2011

Московская международная высшая школа бизнеса;
MIRBIS
Менеджмент организации
Россия, Москва

Январь 1990 —
Январь 1995

Рязанский государственный радиотехнический
университет; РГРТА; РРТИ
Вычислительной техники
Россия, Рязань

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Управление коллективом, эффективное управление проектами, совершенствование процессов в
разработке ПО, бизнес-анализ, системный анализ
Профессиональные цели:
Лидерство и эффективное управление бизнесом
Дополнительная информация:
Ключевые навыки:
- Лидерство и управление коллективом
- Эффективность и постоянная оптимизация рабочих процессов
- Опыт создания и внедрения информационных систем различного назначения
- Опыт разработки методологических и нормативных документов
- Презентации, публичные выступления, опыт преподавания

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

