
Менеджер проектов

июль 2017
настоящее время

МАКСCОФТ

Руководство командой разработки и непосредвенное
участие в разработке проекта в области фискализации
данных для рынка Республики Казахстан.
Обсуждение с заказчиками функциональности
разрабатываемых продуктов.
Определение технического задания и границ проекта.

Не боюсь принимать
решения и нести

ответственность за них

Способность к
планированию и

прогнозированию

Требовательный к себе
и окружающим

Опыт ведения деловой
переписки

НАВЫКИ

ОПЫТ РАБОТЫ

Генеральный директор

июнь 2016
июнь 2017

INFORMATION AND FINANCIAL
SOLUTIONS

Организация, координация и контроль работы компании и
ее структурных подразделений.
Укрепление партнерских взаимоотношений с
существующими партнерами компании и расширение
партнерского портфеля.
Организация эффективного взаимодействия структурных
подразделений компании.
Построение новых и оптимизация существующих бизнес
процессов компании.
Стратегическое планирование развития предприятия и
реализация этих планов.
Участие в формировании бюджета компании и контроль его
выполнения.
Участие в переговорах с ключевыми заказчиками компании.
Разработка системы управления эффективности персонала
(включая систему мотивации).
Подбор, обучение, адаптация и мотивации персонала
компании.
Обеспечение рационального распределения нагрузки
между персоналом компании.
Разработка плана продаж и контроль за его выполнением.
Непосредственное участие в подготовке тендерных
документов.
Реорганизация структуры и функций отдела разработки
компании, включая оптимизацию численности персонала.
Контроль разработки создаваемых программных продуктов.
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Менеджер Проекта

379

КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЕ

2003-2008

Программное

Обеспечение

Вычислительной Техники

и Автоматизированных

Систем

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ

СЛАВЯНСКИЙ

УНИВЕРСИСТЕТ

000



Менеджер проектов

август 2017
июнь 2016

NEO SERVICE KG

Обсуждение с заказчиками функциональности
разрабатываемых продуктов.
Составление технического задания согласно требованиям
заказчика.
Оценка сроков выполнения проекта.
Разделение проекта на задачи и распределение задач в
команде.
Написание программного кода разрабатываемых продуктов.

Программист-аналитик

июнь 2016
июнь 2017

INFORMATION AND FINANCIAL
SOLUTIONS

Адаптация, разработка, внедрение и поддержка
приложений системы «ЦФТ-Банк (Платформа развития на
базе Oracle)».
Адаптация, внедрение продукта «Кредиты».
Адаптация, внедрение продукта «Межбанковские кредиты».
Разработка, внедрение продукта «Заявки на изменения
графика» - досрочное гашение кредита (полное, частичное,
групповое досрочное гашение), списание кредита.
Адаптация, внедрение продукта «Кредитные карты.
Овердрафты дебетовых карт».
Управление доступом в системе ЦФТ-Банк.

IT–менеджер

февраль 2008
август 2008

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «INFOX»

Составление технического задания согласно требованиям
заказчика.
Оценка сроков выполнения проекта.
Распределение задач команде разработчиков проекта и
контроль их выполнения.
Написание программного кода.
Еженедельный отчет о проделанной работе и демонстрация
выполненной работы.
Внедрение сайта и обучение сотрудников компании работе
с создаваемым продуктом.
Поддержка и написание дополнительных модулей.
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Ведущий веб–программист

май 2006
февраль 2008

KG-UNITED 
(ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ SIBERS)

Разработка web-проектов любой сложности.
Написание краткой и подробной спецификации проекта.
Участие в командной разработке проекта в роли
руководителя команды программистов, привлеченных к
проекту – разработка и написание технического задания,
оценка сроков выполнения проекта, разделение задачи на
составляющие и распределение по членам команды,


