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Телефон: 8 (915) 303-53-28 
Email: katyapylaeva1612@gmail.com 

 

Пылаева Екатерина Владимировна 
Дата рождения: 16.12.1996 

Высшее образование:  

2014 – 2018 Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Факультет прикладной математики и информационных технологий  

Бизнес-информатика, бакалавриат  
 

2018-2020 Научно-исследовательский университет Высшая Школа Экономики 

Факультет бизнеса и менеджмента 

Системы больших данных, магистратура 

 

Дополнительное образование: 

2015 – 2018 Финансовый Университет при Правительстве РФ  

Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций  

 

2017 Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Автоматизация в банковской сфере 

Опыт работы: 

2015  ООО «УК «НефтеТрансСервис», Москва, www.ntstrans.ru/ 

Позиция: Сервис-деск  

Обязанности: поддержка ИТ-сервисов Компании, регистрация обращений 

пользователей ИТ-систем, бизнес-коммуникации, идентификация бизнес-

требований Достижения: опыт работы в ИТ-системе поддержки ИТ-

сервисов, коммуникация с бизнес-пользователями.  

2016 HR24, Москва, hr24.org/ 

Позиция: Переводчик  

Обязанности: локализация андроид-приложения для конструктора 

резюме, перевод профессиональных материалов в сфере HR.  

2017-2019 

 

ООО Диасофт, Москва, www.diasoft.ru 

Позиция: Бизнес-, системный аналитик 

Обязанности: формализация бизнес- и функциональных требований к 

АБС (автоматизированной банковской системы, модули: “Клиентская 

конверсия”, “Документарные операции”, “Расчетно-кассовое 

обслуживание”, “Депозиты”), координация и трассировка  бизнес-

требований с бизнес-стейкхолдерами, проведение предпроектных 

обследований на территории заказчика, проектирование системной 

архитектуры и интерфейсов будущей системы (API и GUI), 

проектирование бизнес-процессов. 

Достижения: Способность отстаивать свою точку зрения перед 

клиентом/заказчиком/бизнес-пользователем, глубокое погружение в 

бизнес-задачу, бизнес-коммуникация с заказчиком,  адекватная оценка 

сложности бизнес-задачи, соблюдение сроков выполнения задач, 

мультизадачность,  идентификация бизнес-, функциональных и 

нефункциональных требований к ИТ-системе, развитие ИТ-системы, 

разработка спецификации бизнес-процессов, разработка бизнес-

концепции, разработка тест-кейсов, тестирование ИТ-системы.  
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2019- 

наст.время 

ООО СмартАркитекстс, Москва, https://smartarchitects.ru/ 

Позиция: аналитик 

Обязанности: предпроектное обследование, интервьюирование 

заинтересованных лиц, выявление/разработка бизнес- и функциональных 

требований, разработка параметров эффективности проекта/процесса, 

проектирование ETL-процесса, анализ данных, проектирование 

дэшбордов, визуализация данных, выявление стратегических и 

операционных показателей бизнес-процесса, проектирование 

архитектуры данных, моделирование бизнес-процессов, контроль 

реализации требований, оценка экономической эффективности проекта. 

Достижения: Разработка системы отчѐтности (разработка дэшбордов и 

анализ данных по системе отчѐтности), проектирование системы 

автоградуировки резервуаров на основе больших данных и машинного 

обучения, разработка цифровой платформы оценки деятельности, 

проектирование ИТ-инфраструктуры керно- и флюидо-хранилища, 

постмониторинг бизнес-эффектов и параметров востребованности ИТ-

решения, построение концептуальных и логических моделей данных, 

создание домена данных. 

Профессиональные навыки и знания: 
1. Технологии и языки моделирования БП, АП (BPMN, ARIS, UML, Archimate, ER-

моделирование, TOGAF и др.); 

2. Знание и практика применения международных стандартов (BABOK, PMBOK, ITIL и др.), 

фреймворков и ГОСТов; 

3. Опыт внедрения и сопровождения ИС, анализа бизнес-процессов, анализа больших данных, 

построения архитектуры ИС; 

4. Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов; 

5. Анализ и проектирование бизнес-архитектуры; 

6. Владение технологиями и языками моделирования архитектуры; 

7. Навыки проведения презентаций; 

8. Анализ заинтересованных лиц выявление и управление требованиями; 

9. Язык анализа данных (Python); 

10. Опыт использования инструментов инфографики (Tableau, QlikView, PowerPoint, Picktochart, 

Infogram, PowerBI, SAS, Deductor); 

Сертификаты: 
1. Сертификат о прохождении обучения по курсу BABOK® Guide 3.0: Requirements Life Cycle 

Management 

2. Сертификат о прохождении обучения по курсу Cloud Computing Applications (Coursera) 

3. Сертификат о прохождении обучения по курсу Applied AI with DeepLearning (Coursera) 

Публикации: 
SPIN-код автора: 4027-4700 

1. Пылаева Е.В. Разработка подхода к управлению ИТ в кредитной организации на основе 

архитектурной модели IT4IT. Сборник: Инжиниринг предприятий и управление знаниями 

(ИП&УЗ-2018) Материалы XXI-й Российской научной конференции. 2018. С. 182-186. 

2. Пылаева Е.В. Разработка модели управления ИТ-инфраструктурой кредитной организации на 

основе архитектурной модели IT4IT. Инженерный вестник Дона. 2018. Т. 49. № 2 (49). С. 4927. 

(Журнал входит в список ВАК) 

3. Пылаева Е.В. Вирусное продвижение в социальных сетях. Сборник: Электронный бизнес. 

Управление интернет-проектами. Инновации Сборник трудов участников IX Международной 

студенческой научно-практической конференции. Ответственный редактор В.В. Корнилов. 

2017. С. 353-357. 

4. Кургузова Т.В., Пылаева Е.В. Выбор методологии архитектуры предприятия для 

коммерческого банка. Сборник: Взгляд молодых ученых на проблемы устойчивого развития. 

Сборник научных статей по результатам III Международного конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого развития: в 10-ти томах. 2017. С. 343-349. 

5. Кургузова Т.В., Пылаева Е.В. Принцип маскотов в продвижении университета в социальных 

сетях. Сборник: Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы. Ограничения. Риски 

Сборник статей участников VIII Международного научного студенческого конгресса. 2017. С. 

42-44. 

https://smartarchitects.ru/


3 
 

6. Пылаева Е.В. Information technologies as a long-ranged area for investment. В сборнике: Russian 

economy: goals, challenges, and achievements. Сборник научных статей студентов бакалавриата и 

магистратуры Финуниверситета. Москва, 2017. С. 124-125. 

7. Пылаева Е.В. Upside-down recruiting as a new way of hiring staff. Сборник научных статей 

студентов бакалавриата и магистратуры Финуниверситета Москва, 2017. С. 125-127. 

8. Мишин А., Пылаева Е., Казуров А., Шоханова О. Android и мобильная безопасность. БИТ. 

Бизнес & Информационные технологии. 2017. № 5 (68). С. 30-33. (Журнал входит в список 

ВАК) 

9. Пылаева Е.В. Основные тенденции в вирусном маркетинге. В книге: Студенческая наука 

Сборник тезисов. 2016. С. 820. 

10. E.Zaramenskikh, D. Sadykova, E. Pylaeva. Approach of value modeling for digital platform. 

Publisher: Springer, 2020 (статья принята издательством, статья Scopus Q3) 

Знание языков: 
Английский, свободно (IELTS – 6,5) 

Проектный опыт :  

ВнешЭкономБанк, 

Разработка и внедрение 

модуля 

Автоматизированной 

Банковской Системы 

(АБС) Diasoft Flextera 

«Клиентская конверсия», 

«Расчѐты», «Депозиты» 

Период: 2017-2019 

Задачи: Сбор бизнес-требований, формализация бизнес- и 

функциональных требований к АБС, координация и трассировка  бизнес-

требований с бизнес-стейкхолдерами, проведение предпроектных 

обследований на территории заказчика, проектирование системной 

архитектуры и интерфейсов будущей системы (API и GUI), 

проектирование бизнес-процессов, проведение обучения пользователей 

АБС. 

ПАО Роснефть, 

Разработка системы 

автоматической 

градуировки резервуаров 

на основе Data Science 

Период: 2019 

Проектирование системы автоградуировки резервуаров на основе 

больших данных и машинного обучения, сбор требований, трассировка 

требований, анализ данных 

ПАО ГазПромНефть, 
разработка цифровой 

системы оценки 

деятельности 

Период: 2019 

Проектирование, внедрение цифровой платформы оценки деятельности, 

сбор бизнес-требований на основе CJM, проектирование функционально-

технических и нефункциональных требований к ИТ-системе, выбор 

решения, оценка экономической эффективности системы 

ПАО ГазПромНефть, 

Проектирование ИТ-

инфраструктуры керно- и 

флюидо-хранилища 

 

Период, 2019-2020 

Сбор требований, проектирование бизнес-процессов керно- и флюидо-

хранилища, проектирование ИТ-инфраструктуры керно- и флюидо-

хранилища 

ПАО ГазПромНефть, 
Разработка домена 

интегрированного 

планирования, развитие 

системы отчѐтности 

Период, 2020 

Проектирование домена данных, моделирование концептуальной и 

логической моделей данных интегрированного планирования и развития 

системы отчѐтности, проектирование интеграции от систем-источников к 

единому хранилищу данных (S2T) 

 


