Виктор Фигурнов
Технический писатель (IT, экономика, финансы и др).
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 32 года и 4 месяца
Возраст: 57 лет

Опыт работы
Апрель 2001 —
По наст. время
(17 лет и 4 месяца)

Виктор Фигурнов
Разработчик документации, предприниматель
Обязанности и достижения
Достижения: - Документация к системе ФинГрад (2011-2013):
http://www.fingrad.com/userguide/ - Документация к системе
Папирус.нет (2012-2013): https://papirus.net/faq#ru/Intro

Сентябрь 1989 —
По наст. время
(28 лет и 11 месяцев)

Виктор Фигурнов
Писатель
Обязанности и достижения
Достижения: - Мои книги по компьютерному делу были изданы
тиражом более 3,5 млн. экземпляров, это рекорд. - Книга «IBM PC для
пользователя. Краткий курс» на Московской международной
выставке-ярмарке 2000 г. признана книгой года в номинации
«Бестселлер» - Б.Н.Нуралиев (генеральный директор 1С) сказал: Мы
гордимся документацией к пакету «1С:Бухгалтерия», написанной
самым популярным компьютерным писателем СНГ Виктором
Фигурновым.

Апрель 2005 —
Декабрь 2012
(7 лет и 9 месяцев)

SIA Auditorfirma SARGUNS

Декабрь 1990 —
Апрель 2001
(10 лет и 5 месяцев)

НПО Информатика и компьютеры

Май 1988 —
Декабрь 1990
(2 года и 8 месяцев)

СП Интерквадро

Апрель 1986 —
Май 1988
(2 года и 2 месяца)

Институт Программных систем АН СССР

Аналитик

Генеральный директор
Россия, Москва

Старший научный сотрудник
Россия, Москва

старший инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник

Россия, Москва

Высшее образование
Январь 2010 —
Январь 2013

Финансовая академия при Правительстве РФ
Открытого образования
Россия, Москва
Специализация и достижения
квалификация "Экономист", специальность Финансы и
кредит/Финансовый менеджмент, диплом с отличием (средний балл
5.00)

Январь 1978 —
Январь 1984

Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Механико-математический
Россия, Москва
Специализация и достижения
специальность "Математика", квалификация "Математик", диплом с
отличием (средний балл 5.00).

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Технический писатель
Разрабатываю печатную и онлайн документацию для программных продуктов, устройств,
технологий, процессов, программных алгоритмов — руководства, описания, пособия, методики
применения.
Пишу руководства для пользователей, программистов, администраторов, разработчиков,
конструкторов, учебные, методические и рекламные материалы, и др.
Умею:
— руководить людьми и работать в команде;
— общаться со специалистами, пользователями и заказчиками, получать от них нужную
информацию;
— читать, писать и анализировать программный код;
— применять все необходимые для создания документации технические средства.
Знаю:
— компьютерное дело, экономику, финансы, бухгалтерский учёт и аудит, МСФО, документооборот,
статистический анализ данных, и др.;
— ведущие средства разработки документации, контроля версий и др.
— распространённые языки программирования и работы с базами данных;
— ГОСТы и СанПиНы на подготовку различных видов документации и печатной продукции.
Профессиональные цели:
Создаю качественную печатную и онлайн документацию по программам, процессам, программноаппаратным комплексам и др.
Увеличиваю ценность и привлекательность ваших продуктов в глазах пользователей, снижаю
нагрузку на службу поддержки.

Делаю сложные и запутанные вещи простыми и ясными.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Входил в Top 100 компьютерного бизнеса России с 1994 по 1998 г. (по результатам опросов
Дейтор, МКК)
Книга «IBM PC для пользователя. Краткий курс» на Московской международной выставке-ярмарке
2000 г. признана книгой года в номинации «Бестселлер»
Дополнительная информация:
Моё резюме - https://drive.google.com/file/d/0B35tC2nY7hbxbFNiSFBUc2ZvSmM/edit?usp=sharing

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

