Владислав Никитин
ИТ Менеджер
ru.linkedin.com/in/vladisla...
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 8 месяцев
Возраст: 35 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/travelleruk

Профессиональные навыки
Управление проектами • Agile • Scrum • Pmbok • Виртуализация • Управление людьми •
Техническая поддержка • Ansible • Teamcity • Devops

Опыт работы
Март 2017 —
По наст. время
(2 года и 4 месяца)

Национальный расчетный депозитарий
Руководитель Отдела Сопровождения Депозитарных Систем
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Отвечаю за поддержки 10 основных депозитарных систем НРД
для внутренних пользователей и для внешних клиентов
Управляю командой 2-й линии поддержки (10 человек),
занимаюсь приоритезацией ресурсов отдела, взаимодействием
с другими подразделениями
Управление инцидентами, эскалации. Предоставление
ежеквартальных отчётов по выполнению SLA бизнесу.
Вывод релизов, управление изменениями и проблемами
Подготовка и проведение DR (восстановление после сбоев)
тестов
Содействие в выводе новых продуктов и услуг компании, полная
поддержка 8 тестовых сред (с использованием инструментов
DevOps Ansible, Git и TeamCity). Поддержка микросервисов на
K8s

Сентябрь 2008 —
Октябрь 2016
(8 лет и 2 месяца)

Barclays Capital
Руководитель Отдела Сопровождения, Заместитель Руководителя ИТ (с
2012)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Обеспечение непрерывности работы ИТ для подразделений
Трейдинга, Инвест-банкинга и Бэк-офиса • Управлял командой

поддержки инфраструктуры и приложений, замещал Руководителя ИТ
• Отвечал за всю ИТ поддержку в московском офисе компании, в том
числе та разрешение конфликтов и следил за качеством поддержки •
В ежедневные обязанности входило: планирование бюджета,
взаимодействие с ИТ поставщиками, подготовка отчетов для
локального и глобального руководства, планирование ресурсами и
задачами, координация и приоритезация работы с другими отделами,
управления изменениями и вывод релизов, мониторинг инцидентов и
проблем • Осуществлял управление полным жизненным циклом для
локальных приложений (например управление доступом и регулярные
ресертификации) • Создан и ежегодно тестировался план по
Обеспечению Непрерывности Бизнеса • Как руководитель отдела
участвовал во внедрение новых бизнес продуктов и ИТ систем (QUIK,
QORT, Диасофт, 1С, отчетность в ЦБ и Репозитарий НКЦ) Участвовал в
значительных ИТ проектах компании в качестве ключевого эксперта
либо руководителя проекта: • Осуществлял приемку ИТ
инфраструктуры московского офиса во время его открытия • После
покупки Экспобанка группой Барклайс, перевел персонал
Казначейства и Бэк-офис банка (20 человек) на ИТ инфраструктуру
инвестиционного банка в Москве • Играл ведущую роль со стороны
ИТ в открытии офисов банка в Киеве и Тель-Авиве, а также принимал
участие в нескольких других проектах в регионе EMEA • Отвечал за
подготовку инфраструктуры к торговле акциями на Московской бирже
• Осуществил миграцию 70 сотрудников московского офиса на Office
2007 и Windows 7, включая организацию предварительного
тестирования бизнес приложений и обучение пользователей • Во
время закрытия московского офиса отвечал за вывод из эксплуатации
ИТ инфраструктуры
Июль 2007 —
Сентябрь 2008
(1 год и 3 месяца)

BMW
ИТ Специалист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Отвечал за ИТ инфраструктуру и поддержку пользователей •
Подготовил и осуществил переезд сотрудников склада компании в
новое здание

Высшее образование
Сентябрь 2005 —
Август 2006

University of Strathclyde
Strathclyde Business School
Великобритания, Глазго
Специализация и достижения
MSc Business Information Technology Systems

Сентябрь 2000 —
Июль 2005

Уфимский государственный авиационный технический
университет
Информатики и робототехники
Россия, Уфа
Специализация и достижения
Инженер, Системы Автоматизированного Проектирования

О себе
Сильные навыки в области построения инфраструктуры офиса банка с нуля, подключения к биржам
и поддержки отчетности ЦБ
Сертификации ITIL и PMI
Содействие в выводе новых продуктов и услуг компании, используя инструменты DevOps, полная
поддержка 8 тестовых сред (с использованием Ansible, Git и TeamCity)
Подготовка и организация тестирования процедур обеспечения непрерывности бизнеса (BCM)
Опыт организации поддержки трейдинга, включая торговые системы и терминалы рыночных
данных (Bloomberg, Reuters).
Опыт организации поддержки бэк-офисных систем (Диасофт, QORT), бухгалтерии (1C) и различных
систем и решений инфраструктуры финансового рынка.
Знание полнго цикла внедрения информационных систем в международных банках
Опыт развертывания и использования виртуальной инфраструктуры (vmware)

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

