Татьяна Белова
Руководитель проектов (Project Manager)
pmwoman.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 23 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/tbelova

Профессиональные навыки
Управление проектами • Управление рисками • Pmbok • Автоматизация процессов • Проектное
планирование • Разработка ТЗ • Информационные технологии • Презентации • Бюджетирование
проектов

Опыт работы
Май 2016 —
По наст. время
(3 года и 2 месяца)

Крупный банк
Начальник отдела проектных решений
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление отделом проектных решений (организационно входит в
бизнес-департамент) - руководителями проектов автоматизации.
Выполнение функций руководителя проектов по отдельным проектам

Сентябрь 2013 —
Май 2016
(2 года и 9 месяцев)

Банк Москвы
Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление проектами автоматизации со стороны департамента
рисков. Успешно завершены проекты и внедрены в постоянную
эксплуатацию 3 автоматизированных системы. Общее число
пользователей - 2500 чел. В том числе ТОР-менеджмент банка

Сентябрь 2011 —
Август 2013
(2 года)

Jet Infosystems

Январь 2008 —
Август 2011
(3 года и 8 месяцев)

IBS

Старший менеджер проектов
Россия, Москва

Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Обязанности: - участие в пресейлах, подготовка ТКП, ТЭО,
согласование с заказчиком содержания работ по этапам, сроков,
бюджета - договорная работа; акты и протоколы на различных этапах
ЖЦ проекта - планирование работ по проекту (с использованием MS
Project и КСУП) - управление проектной командой (в т.ч. удаленной),
интеграцией, содержанием, стоимостью, сроками, качеством, рисками,
коммуникациями, поставками - подготовка отчетности по проекту участие в разработке ТЗ, ТРП по ГОСТ 19 и 34 - руководство группой
аналитиков, организация их совместной работы, распределение задач,
наставничество - участие в сборе и управлении требованиями
заказчика - наставничество, обучение начинающих руководителей
проектов
Ноябрь 2002 —
Январь 2008
(5 лет и 3 месяца)

DigitalXpert Software
Администратор проекта/Аналитик
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - планирование работ по проекту (WBS, распределение
задач по итерациям, исполнителям и т.д. с использованием MS Project)
- выстраивание отношений с ключевыми пользователями и экспертами
заказчика, формирование положительного отношения к внедряемой
системе, участие в переговорах, согласовании актов, протоколов,
документации, организация обучения ключевых пользователей обследование, описание и формализация производственных бизнеспроцессов предприятий, сбор и управление требованиями заказчика,
управление границами проекта - управление командой разработчиков
(в том числе удаленной), постановка задач, построение и описание
моделей предметной области, прецедентов, состояний с
использованием UML, контроль соответствия реализованного
функционала функциональным требованиям - разработка проектной
технической и пользовательской документации в соотвествии с
ГОСТами (19, 24, 34), методологией RUP (Vision, KeyFeatures, SRS) Обследование и подготовка материалов для технико-коммерческих
предложений в части возможных путей решения имеющихся проблем
для заказчиков Достижения: - Система учета готовой продукции для
ЦБК разработана и сдана в опытную эксплуатацию (декабрь 2007) Система онлайн-обучения WriteBrain
(http://commerce.sunburst.com/pro) разработана и принята заказчиком.
На международной выставке образовательных программ США продукт
WriteBrain получил высший балл
(http://store.sunburst.com/images/resources/MMIS_3191.pdf) - Системы
QuickMind (http://www.quickmind.net/) и KeySkills
(http://commerce.sunburst.com/product.aspx?p=87235) используются
начиная с 2002 года более чем в 300 школах США и Канады Выстроена методика работы с удаленной командой

Май 2000 —
Ноябрь 2002
(2 года и 7 месяцев)

Opera Multimedia, Milan, Italy
Руководитель группы программистов, ведущий разработчик
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - Формирование команды разработчиков –
формулирование требований к квалификации и отбор кандидатов Создание планов и графиков работ, распределение задач - Постановка
задач разработчикам - Контроль процесса разработки - Участие в
разработке в роли ведущего программиста Достижения: - Разработан
комплекс курсов английского языка, до сих пор пользующихся
успехом в Италии -

(http://www.operamultimedia.com/eng/catalogo/ingleseOM.htm)
Июль 1996 —
Май 2000
(3 года и 11 месяцев)

СПб филиал Камчатского Гидрофизического института
ведущий программист
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
• работа на оборонных заказах: - моделирование и реализация
алгоритмов обработки звукового сигнала в реальном времени; программирование и оптимизация алгоритмов по времени
выполнения для сигнальных процессоров TMS320C40 (ассемблер, С); разработка пользовательского интерфейса под OS/2.

Высшее образование
Сентябрь 1988 —
Март 1996

Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Вычислительных систем и программирования (Вычислительных и
радиоэлектронных систем); 4
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Специальность 230101 (ранее 2201) Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети Диплом с отличием

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Имею опыт управления различными проектами более
10 лет, в том числе крупными, комплексными проектами, а также программой проектов как со
стороны компании-исполнителя (крупные интеграторы), так и со стороны заказчика - банки.
Имею опыт разработки внутренней методологии управления проектами организации (банк) на базе
стандарта PMBoK. Знаю основы Agile методологий. Отлично знаю ГОСТ 34
Имею опыт работы в условиях многозадачности, управления одновременно несколькими
проектами и командами. Имею навыки обучения, наставничества. Также являюсь ведущим
аналитиком (бывших аналитиков не бывает), что позволяет с успехом выполнять также роль Product
Owner'а в проектах, где это требуется.
Профессиональные цели: построение проектного управления для крупной компании или его
развитие/изменение/перезапуск.
Неоднократный докладчик на Международной конференции по управлению проектами http://pmconf.ru (в 2014 г. доклад вошел в тройку лучших на конференции) и других профессиональных
конференциях.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
1. Project management in a company. Standard PMI PMBok Guide 2008. Сертификат. Провайдер - PM
Expert
2. Планирование и контроль выполнения проектов с использованием Microsoft Project 2007.
Сертификат. Провайдер - PM Expert
3. Анализ и моделирование бизнес-процессов с CA Process Modeler (стандарты IDEF0, IDEF3, DFD).

Реинжиниринг бизнес-процессов. Сертификат. Провайдер - Interface
4. Методология анализа и моделирования бизнес-процессов и информационных систем с
использованием ARIS TOOLSET. Сертификат. Провайдер - Interface
5. Тренинг "Эффективная презентация и управление голосом". Провайдер - KPG Training center
Членство в обществах и ассоциациях: Член экспертного совета и программного комитета
Международной конференции по управлению проектами (http://pm-conf.ru/)

Рекомендательные письма
Сергей Атрощенков
Software testing engineer and corporate training specialist • знакомый
кладезь знаний и опыта в этом нелегком деле :-)
Письмо написано 12 августа 2013 в 21:40 • Согласились: 0

Алексей Пименов
CTO, Program Manager, Project Manager • знакомый
Лучшего руководителя проектов вам не найти
Письмо написано 11 августа 2013 в 13:30 • Согласились: 0

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

