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Татьяна Усманова  

Женщина, 30 лет 
 

 

Опыт работы —8 лет 10 месяцев 

Август 2020 — 

настоящее время 

4 месяца 

 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 
Москва, www.hse.ru 

Эксперт 

Проведение работ в секретариате ТК 164 «Искусственный интеллект»: 

Подготовка программ стандартизации; 

Подготовка технических заданий на разработку документов по стандартизации; 

Методическое сопровождение разработки документов по стандартизации; 

Проведение экспертизы документов по стандартизации; 

Подготовка докладов по вопросам стандартизации. 

Февраль 2019 — 

Август 2020 

1 год 7 месяцев 

 

 

ООО "Бизнес Тренд" 
Москва 

Главный специалист Управления качества и систем менеджмента 

Подготовка компании к аккредитации на соответствие требованиям ISO 17020 (UKAS) и к 

сертификации на соответствие требованиям ISO 9001 (Афнор Рус, Международная служба 

сертификации) 

Поддержание действующией интегрированной системы менеджмента 

Координация инспекционной деятельности компании в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Ноябрь 2018 — 

Февраль 2019 

4 месяца 

 

 

Mobis Parts CIS 
Россия, www.mobis.co.kr 

Homologation spetialist 

Support the process of collecting and preparation of documentation, needed for obtaining 

permissive documents for import products (parts, accessories, chemicals); 

Support the process of constractual documentation signing and payment; 

Support the process  of Goods marking, labeling, Russian user manuals (where obligatory) and 

Russian descriptions mainenance in accordance with national regulations; 

Support the process of "license check"; 

Control of validility time of permissive documents on continuing basis; 

Maintenance of documentation archive and database. 

Февраль 2012 — 

Ноябрь 2018 

6 лет 10 месяцев 

 

 

ФГУП ВНИИНМАШ 
Москва 

Заведующий отделом 

Организация и разработка национальных, предварительных национальных и 

межгосударственных стандартов 

Разработка систем добровольной сертификации 

Разработка комплекта документов для аккредитации органа по сертификации и 

испытательной лаборатории  



Разработка документации систем менеджмента качества 

Участие в проведении обязательной сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 

010/2011 "О безопасности машин и оборудования"  

Сертифицированный эксперт по международной стандартизации 

Эксперт Глобальной директории ИСО 

Повышение квалификации в ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" по программе "Информационное 

обеспечение организаций по разработке проектов национальных и межгосударственных 

стандартов, подготовки их к утверждению и регистрации" 

Образование 

Высшее 
2016 Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. 

Губкина, Москва 
Факультет инженерной механики, Стандартизация и управление качеством (аспирантура) 

2013 Московский государственный технологический университет 
"Станкин", Москва 
Факультет информационных технологий, Стандартизация и метрология (магистр) 

2013 Московский государственный технологический университет 
"Станкин", Москва 
Центр дополнительной лингвистической подготовки, Переводчик в сфере 

профессиональной комуникации 

2011 Московский государственный технологический университет 
"Станкин", Москва 
Факультет информационных технологий, Метрология, стандартизация и сертификация 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — B1 — Средний 

Навыки Сертификация продукции  Организаторские навыки  Аналитическое мышление  

Системный подход  Управленческие навыки  Английский язык  Навыки презентации  

Навыки переговоров  Ведение документации  Работа с большим объемом информации  

Стрессоустойчивость  MS Office  Управление качеством  Деловая переписка  

Грамотная речь 
 


