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Октябрь 2019 — 

Январь 2020 

4 месяца 

 
 

ООО Агентство "Полилог" 

Руководитель проектов Департамента цифровых решений 

Обязанности:  

-сопровождение и развитие АИС "Инспекторат": постановка задач программистам 

(PlanFix), контроль выполнения задач, участие в тестировании новых функций, 

составление пользовательских инструкций по работе с новыми функциями, 

обновление базы знаний по проекту (Confluence); 

-составление аналитических справок по возможным направлениям развития 

Департамента 

 

ГБУ "Моя карьера" 

Начальник отдела разработки цифровых продуктов 

Обязанности: 

- Проработка цифровых инициатив, запуск новых сервисов по направлениям 

профильной деятельности Учреждения; 

- Доработка и сопровождение действующих цифровых продуктов; 

- Оптимизация работы смежных подразделений (создание базы знаний, 

урегулирование технических вопросов взаимодействия). Обеспечение процесса 

внутренних коммуникаций между подразделениями; 

Ноябрь 2018 — 

Октябрь 2019 

1 год 

 

 

ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 

Консультант Департамента информационных проектов 

Задача: 

Реализация проекта по созданию и доработке модулей автоматизированной 

системы сбора, обработки, анализа и представления данных (АИС «Реформа 

ЖКХ»).  

Обязанности: 

Разработка проектной документации (ТЗ на разработку, протоколы тестирования, 

инструкции пользователей и тд.) на всех этапах ЖЦ проекта. Подготовка 

документации по внедренной технологии. Проведение интервьюирования 

Заказчика, выявление, и последующая систематизация потребностей, 

формализация конечных требований к Решению. Проработка функционала модуля 

системы, построение модели данных TO-BI, разработка экранных форм. 

Постановка задач разработчикам, контроль исполнение, тестирование, доработка 

результатов. После ввода модулей в ПЭ – сопровождение системы, участие в 

качестве эксперта. 

Результат:  

Успешно запущены в работу 3 блока АИС. В ходе ОПЭ были выявлены и 

устранены слабые места как в технической части, так и в нормативно-правовой 

части. 
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Сентябрь 2017 — 

Ноябрь 2018 

1 год 3 месяца 

 

 

АО Системы управления (ГК "Ростех") 

Инженер отдела разработки общего программного обеспечения и 

программного обеспечения специального назначения 

Обязанности: 

Участие в реализации проекта по созданию автоматизированной системы 

контроля государственных программ (АСК ГП) в качестве разработчика с 

выполнением ряда функций системного аналитика; 

Администрирование информационно-аналитической (BI) платформы NetDB 

(собственная разработка компании) в рамках проекта АСК ГП; 

Взаимодействие с представителями Заказчика с целью выявления и уточнения 

потребностей; 

Внесение правок в эксплуатационную документацию с учетом ГОСТ 34, 

составление пользовательских инструкций; 

Осуществление технической и информационной поддержки пользователей на 

этапах ОПЭ программных продуктов АСК ГП;  

Участие в функциональном тестировании системы сбора и анализа данных в 

рамках АСК ГП; 

Удаленное взаимодействие с командой разработчиков (постановка задач, 

контроль исполнения) посредством Redmine; 

Создание визуальных аналитических панелей (дашбордов); 

Результат:  

Доработан пользовательский интерфейс, создан и настроен канал для обмена 

данными со смежными системами Компании, стабилизирована работа 

BI-платформы, проведено 3 этапа ОПЭ продукта. 

Образование 

Высшее 
2018 Московский государственный институт международных отношений 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Прикладной экономики и коммерции, Менеджмент, Магистр менеджмента 

со знанием иностранного языка (программа ГК "Ростех") 
2015 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 

Управления и экономики высоких технологий, Международные отношения, 

специалист в области международных отношений 
Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — C1 — Продвинутый      Испанский — B1 — Средний 

  
 


