Станислав Горбатовский
Smart IT management
stas.pro
Местоположение
Проживание: Россия, Новосибирск
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 19 лет и 11 месяцев
Возраст: 34 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/staspro

Профессиональные навыки
Управление проектами • Управление людьми • Оптимизация бизнес-процессов • Управление
разработкой • Управление компанией • Автоматизация процессов • Организация бизнес-процессов
• Стратегическое планирование • Agile • Pmbok

Опыт работы
Январь 2017 —
По наст. время
(2 года и 11 месяцев)

СДЭК

Март 2012 —
Январь 2017
(4 года и 11 месяцев)

ООО "Компания холидей"

Директор ИТ
Россия, Новосибирск

Руководитель отдела разработки ИС
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности:
- руководство проектами по разработке ПО
- руководство группой аналитиков, разработчиков и тестировщиков
(16 человек)
- оптимизация бизнес-процессов отдела разработки ПО
Достижения:
- проектирование и внедрение бизнес-процесса разработки ПО
- внедрение системных решений, сохраняющих тысячи часов
сотрудников ежедневно

Декабрь 2011 —
Март 2012
(4 месяца)

AlterGeo
Региональный директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Увеличение регионального присутствия - Монетизация
сервиса в регионе

Июль 2010 —
Ноябрь 2011
(1 год и 5 месяцев)

Конференционный бизнес
Директор по неожиданностям
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - организация региональных IT-мероприятий

Май 2010 —
Ноябрь 2011
(1 год и 7 месяцев)

Intelsib
Руководитель департамента разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Руководство департаментом разработки (включает
отделы: автоматизации, дизайна и верстки, поддержки,
программирования, управления проектами) (в подчинении 14 человек)
(в Новосибирске) - Совершенствование работы (автоматизация,
разработка и внедрение регламентов) - Ведение переговоров с
крупными клиентами и партнерами, проведение презентаций

Август 2008 —
Август 2009
(1 год и 1 месяц)

FutureMakers
Технический Директор
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Занимался разработкой интересного и крупного Интернет-проекта для
одного из направлений холдинга.

Август 2004 —
Февраль 2012
(7 лет и 7 месяцев)

Живые Технологии
Директор
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Стратегическое и оперативное управление Компанией
и обеспечение эффективности ее работы (в подчинении до 17
человек) - Управление сложными и международными проектами Развитие компании, увеличение объемов продаж и доли рынка
Компания занимается разработкой коммерческих Интернет-сайтов,
организует семинары по интернет-решениям "Сайт:inside", ведет
видео-журнал о веб-разработке "Помозгуем". Участвовал в ее
основании, управлял, развивал и запускал PR-проекты (семинары и
журнал).

Январь 2000 —
Январь 2006
(6 лет и 1 месяц)

Другие проекты
Разработчик, руководитель служб
Россия, Новосибирск

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2008

Новосибирский государственный технический
университет

Автоматики и вычислительной техники; АВТФ
Россия, Новосибирск

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Автоматизация бизнес-процессов. Постановка процесса разработки ПО с нуля. Регламентация и
контроль процессов разработки.
Профессиональные цели:
Создавать новое и приносить людям счастье. Помогать своей команде делать это.
Для правильной организации процесса - расти личностно и профессионально.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
- DevCon (2014)
- PMI PMBOK 4th edition (2013)
- ITIL (2013)
- Системный анализ (2013)
- MBA-region (2012)
- Принципы и практики Scrum (2011)
- Стратегия прорыва - управление временем (2010)
- Точность лидера в бизнесе, Формация лидера (2009)
- Харизматичный оратор - все ступени + II место на Ораторском Чемпионате (2009)
- (D_MSS) Microsoft Sales Specialist и (D_MLS) Microsoft License Specialist (2009)
Членство в обществах и ассоциациях:
Клуб Отцов (dadclub.ru)
Спикер-клуб "Человек слова"
ВсеТренинги.ру (тренер)
Дополнительная информация:
Сопровождал в общей сложности более 500 коммерческих ИТ-проектов различного масштаба.

Рекомендательные письма
Тахаутдинов Ринат
Senior Software developer • знакомый
толковый руководитель и просто хороший человек
Письмо написано 03 сентября 2009 в 03:48 • Согласились: 5

Анна Рассоха
дизайнер • знакомый
отзывчив и терпелив.
Письмо написано 25 августа 2009 в 04:50 • Согласились: 5

Анна Волокитина
Менеджер по персоналу • знакомый
Неординарный человек с великим будущим. Градостроитель!

Письмо написано 09 октября 2009 в 03:16 • Согласились: 3

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

