Светлана Прозорова
Умна не по годам.
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 4 месяца
Возраст: 39 лет

Опыт работы
Март 2010 —
По наст. время
(8 лет и 4 месяца)

Координационный центр национального домена сети
Интернет
ответственный секретарь Комитета регистраторов, старший менеджер
проектов
Россия, Москва

Август 2008 —
Февраль 2009
(7 месяцев)

RU-CENTER

Март 2004 —
Август 2008
(4 года и 6 месяцев)

ООО "Регистратор Доменов" (.mastername)

заместитель генерального директора
Россия, Москва

генеральный директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Пройден путь от мыслей об аккредитованном регистраторе, от ТЗ и
документации на аккредитацию до настоящего времени, где компания
.mastername один из самых стабильных регистраторов, использующий
замечательное собственное ПО, созданное настоящими
профессионалами, вводящий услуги простые и сложные. Разработка и
внедрение таких проектов, как аукцион доменных имен и партнерская
программа. Участие в планировании деятельности группы компаний
.masterhost, в создании новых услуг. Компания ООО «Регистратор
доменов» (торговая марка .mastername) с 2005-го года оказывает
услуги по регистрации и поддержке доменов. Компания была
аккредитована 7-го февраля 2005 года Координационным центром
национального домена сети Интернет и оказывает услуги по
регистрации и продлению доменных имен в домене RU на основании
договора с Координационным центром номер 8-1 от 08.02.05г.
Компания .mastername была аккредитована Фондом Развития
Интернет и оказывает услуги по регистрации и продлению доменных
имен в домене SU на основании договора.

Март 2002 —
Февраль 2005
(3 года)

Мастерхост
генеральный директор
Россия, Москва

Март 2002 —
Февраль 2005
(3 года)

Мастерхост
генеральный директор
Россия, Москва

Высшее образование
Январь 1995 —
Январь 2001

Российский химико-технологический университет им.
Д.И. Менделеева; МХТИ
Инженерный экологический
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Стратегическое и оперативное управление. Разработка и внедрение услуг - простых и сложных.
Проекты - архитектура и проектирование, от создания ТЗ до запуска. Документация - внутренняя и
внешняя. Общение с клиентами и партнерами, переговоры. Диалоги и выступления с докладами.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Человек года в 2003г. в категории Провайдеры по версии Рамблер
http://old.people.rambler.ru/winner.html?com_id=1645&cat_id=2004
Членство в обществах и ассоциациях:
Действующий (в настоящий момент) Председатель Комитета регистраторов АНО
"Координационный центр национального домена сети интернет"
Член Правления АНО "Координационный центр национального домена сети интернет" в 2007г.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

