Сергей Тульский
IT Business Relationship Manager and Head of Business Analysis Operations
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 20 лет и 4 месяца
Возраст: 40 лет
Зарплатные ожидания: От 250000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/tulskiy

Профессиональные навыки
Управление проектами • Бизнес аналитика • Управление людьми • Оптимизация бизнес-процессов

Опыт работы
Июль 2013 —
По наст. время
(6 лет и 3 месяца)

ЮниКредит банк
Начальник отдела ИТ по взаимодействию с заказчиком и бизнес
анализу - операционный блок
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление командой из 5 ИТ бизнес-аналитиков Взаимодействие с бизнес-заказчиком (платежи, валютный контроль,
касса, расчеты по корпоративным и розничным кредитам, расчеты по
операциям на финансовых рынках) - Управление запросами и
требованиями

Август 2012 —
По наст. время
(7 лет и 2 месяца)

Сбербанк-Технологии

Октябрь 2009 —
Август 2012
(2 года и 11 месяцев)

Райффайзенбанк

Ведущий руководитель проектов
Россия, Москва

Менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Организация работ по выполнению проектов, включая планирование
времени, бюджета и ресурсов проекта, оценку рисков и технической
сложности проекта, контроля качества.

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

Райффайзенбанк
Бизнес-аналитик

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка и согласование бизнес-требований, архитектуры
приложения, технического задания, документов для передачи на
поддержку разрабатываемых систем.
Март 2007 —
Сентябрь 2008
(1 год и 7 месяцев)

ПрограмБанк
Зам. руководителя производственного центра по развитию
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Формализация, анализ и оптимизация бизнес-процессов
производственного центра. Разработка и внедрение системы
менеджмента качества (СМК) по стандарту ISO 9001. Руководство
разработкой аналитического программного комплекса (АПК)
«Нострадамус»: включает хранилище данных (DataWarehouse),
средства загрузки и преобразования данных (ETL), анализа данных
(OLAP) и построения отчетов. Анализ и формализация требований
заказчиков, разработка технических заданий, контроль соответствия
технических заданий на доработки общей архитектуре системы.

Февраль 2003 —
Март 2007
(4 года и 2 месяца)

ПрограмБанк
Руководитель отдела разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Руководство группой разработчиков. Планирование, координация
деятельности и руководство проектами по развитию
функциональности инструментального ядра АПК «Нострадамус» и его
адаптации под требования прикладных задач. Подбор и обучение
кадров, мотивация персонала. Контроль работы группы тестирования.
Работа с внутренними и внешними заказчиками – анализ
функциональных требований, подготовка технических заданий на
доработки. Решение сложных проблем у клиентов. Разработка
спецификаций ядра системы.

Июнь 1999 —
Февраль 2003
(3 года и 9 месяцев)

ПрограмБанк
Ведущий специалист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- разработка ядра АПК «Нострадамус» (Oracle PL/SQL, Delphi); оптимизация, настройка и администрирование СУБД Oracle; интеграция АПК «Нострадамус» с автоматизированными банковскими
системами (АБС) «Гефест» и «Новая Афина».

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2005

Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Институт автоматики и вычислительной техники; АВТИ
Россия, Москва
Специализация и достижения

В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию в области
информационной безопасности.
Сентябрь 1996 —
Июнь 2002

Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Институт автоматики и вычислительной техники; АВТИ
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Business Analysis & IT Project Management
Banking, Investments
Профессиональные цели:
Качественное управление IT-проектами.
Помочь заказчику понять, что ему на самом деле нужно, и реализовать желаемое наилучшим
образом, в заданные сроки и с разумным бюджетом.

Рекомендательные письма
Ирина Никифорова
PM DWH • знакомый
Прекрасный менеджер проектов. Не просто добивается результата, а добивается качественного
результата, устраивающего всю команду проекта.
Письмо написано 02 февраля 2010 в 19:14 • Согласились: 6

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

