Наталья Лукьянчикова
аналитик
Местоположение
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 8 лет и 11 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/lukyanchikovanatalia
Skype: natalia.lukyanchikova
Facebook: 100001799497723

Профессиональные навыки
Прототипирование • Uml • Тестирование ПО

Опыт работы
Февраль 2013 —
По наст. время
(6 лет и 2 месяца)

HeadHunter

Сентябрь 2012 —
Февраль 2013
(6 месяцев)

Softline

Аналитик
Россия, Москва

Ведущий системный аналитик
Россия, Оренбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - Работа на приоритетных проектах компании - Коучинг
и развитие системных аналитиков - Оптимизация и стандартизация
внутренних регламентов по аналитикам

Май 2010 —
Сентябрь 2012
(2 года и 5 месяцев)

Softline
Системный аналитик
Россия, Оренбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - Аналитика требований - Работа scrum-master Подготовка аналитической документации для тендеров - Создание
прототипов Достижения: - Аналитика более 10 успешно запущенных
проектов - Разработка каталога Axure-прототипов - Успешный релиз
сайта edu.softline.ru в роли scrum-mastera

Высшее образование
Январь 2004 —
Январь 2009

Оренбургский государственный университет; ОрПИ;
ОГТУ; ОГТИ

Экономики и управления (ФЭУ)
Россия, Оренбург
Специализация и достижения
специальность "Прикладная информатика в экономике",
специализация "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

Рекомендательные письма
borisvolfson
знакомый
Умеет разложить по полочкам самую запутанную информацию и провести ее анализ
Письмо написано 10 марта 2011 в 07:01 • Согласились: 11

borisvolfson
знакомый
Самый талантливый аналитик, с которым мне приходилось работать. Никогда не стоит на месте всё время идет вперед и развивается!
Письмо написано 06 октября 2011 в 05:14 • Согласились: 11

Роман Петров
Руководитель проектов • знакомый
Одна из лучших аналитиков, с кем я работал за свою карьеру.
Письмо написано 31 июля 2013 в 09:20 • Согласились: 0

Екатерина Типкова
Маркетинг интернет проектов. • знакомый
талантливая умница и красавица :)
Письмо написано 27 августа 2012 в 09:12 • Согласились: 6

deleted-336999879
Системный аналитик • знакомый
Прекрасный аналитик;)
Письмо написано 12 ноября 2012 в 11:16 • Согласились: 6

Павел Карпочев
laravel, bitrix, scrum, налаживание процессов • знакомый
Высококвалифицированный аналитик, хорошо знает и применяет инструменты и технологии
аналитики.
Письмо написано 10 марта 2011 в 15:29 • Согласились: 17

Вадим Сулейманов
Web-разработчик • знакомый
Талантливая и трудолюбивая; работать с Наташей одно удовольствие.
Письмо написано 25 апреля 2011 в 18:27 • Согласились: 16

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

