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Ведущий аналитик
— в качестве приглашенного эксперта начал документирование существующей и развивающейся системы
интеллектуального анализа текстовых данных iFORA;
— совместно с архитектором и программистами системы начал разработку и описание моделей данных для новой
архитектуры;
— подготовил базовый комплект технорабочей документации на систему в соответствии с ГОСТ;
— создал сетевой ресурс для хранения и контроля над процессом документирования на базе платформы SharePoint;
— совместно с архитектором системы запустил эксперимент по внедрению инновационного подхода к документированию
(генерация документов из кода, с использованием перспективного языка разметки markdown).

Банк России
Москва, www.cbr.ru

Ведущий аналитик
ГК «РОСТЕХ»
Москва, www.ncem.ru/

Ведущий аналитик
Обязанности:
— участие в разработке технических требований к проектируемой системе;
— разработка технического задания;
— формирование требований к доработкам для эксплуатируемых систем;
— написание сценариев (UC/US);
— постановки для разработчиков;
— участие в документировании проектируемых систем, включая документальное обеспечение при
проведении испытаний (ПМИ).

ГК "ЛАНИТ"
Москва, job.lanit.ru

Руководитель группы технических писателей
Обязанности:
— документирование функциональной подсистемы "Электронного бюджета";
— обеспечение подготовки, выпуска и согласования комплекта проектной документации в заданные
сроки;
— контроль качества выпускаемых документов;
— разработка и поддержание в актуальном состоянии пользовательской документации, обучающих
материалов;
— управление распределенной командой технических писателей.

2005

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва
Экономический факультет, Экономист

Повышение квалификации, курсы
2019

УЦ "ЛЮКСОФТ"
LUXOFT, REQ-001 Основы визуального моделирования с использованием UML 2.x

2019

УЦ "ЛЮКСОФТ"
LUXOFT, REQ-002 Мастерская по разработке и управлению требованиями. UML и Модель сценариев
использования (Use Case Model)

2019

УЦ "ЛЮКСОФТ"
LUXOFT, REQ-004 Моделирование бизнес-процессов на UML

1999

Специальные курсы
Всероссийская Заочная Многопредметная Школа (ВЗМШ) им. М.В.Ломоносова, Прикладная экономика
и предпринимательство

Тесты, экзамены
2001

Квалификационный тест
НОУ «АРТ», Валютно-обменные операции в иностранной валюте

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый

Atlassian Jira

Разработка инструкций

Разработка регламентов

Разработка технических заданий

Проектная документация

MS Word

Axure RP

MS Excel

Atlassian Confluence
Camtasia Studio

MS Visio
ГОСТ

Snagit

MS SharePoint

Системный анализ

SVN

Redmine

Слепая печать

Английский язык
ЕСКД

Enterprise Architect

Техническая документация

