Желаемая должность - Архитектор 1С
Образование: Высшее Магистр

Учебное заведение: Институт цифровых технологий
Специальность: Финансовый менеджмент и автоматизация учетной деятельности
организации
Год окончания: 2019

Повышение квалификации и Курсы:

Название курса: Программирование в системе 1С:Предприятие
Учебное заведение: Центр "Специалист" при МГТУ им. Баумана, Цикл курсов
Год: 2006

Название курса: Основы работы в 1С:Предприятие 8
Учебное заведение: Интернет-университет информационных технологий
Год: 2007

Название курса: Управление персоналом и расчет зарплаты в 1С:Предприятие 8
Учебное заведение: 1С-Образование, Сертификат 1С:Профессионал ЗУП
Год: 2009

Название курса: Инновационный курс mini-MBA
Учебное заведение: H&C Developers

Год: 2012

Название курса: Разработка расширений и технологии доработки конфигураций 1С без
снятия с поддержки
Учебное заведение: курсы-по-1с.рф
Год: 2017

Название курса: Бюджетирование в 1С: ERP
Учебное заведение: курсы-по-1с.рф
Год: 2017

Название курса: Управленческий учет в УТ 11, КА 2.0 и ERP 2.1 - Быстрый старт за 20 часов
Учебное заведение: курсы-по-1с.рф
Год: 2017

Название курса: Диагностика проблем производительности 1С
Учебное заведение: курсы-по-1с.рф
Год: 2017

Название курса: Директор по финансам
Учебное заведение: City Business Schol
Год: 2018

Название курса: 1С:Управление холдингом 8. Практические аспекты проектов внедрения
Учебное заведение: 1С:Учебный центр №1
Год: 2018

Название курса: 1С:Управление холдингом 8. Автоматизация подготовки
консолидированной МСФО отчетности на базе
Учебное заведение: 1С:Учебный центр №1
Год: 2018

Название курса: 1С:Управление холдингом 8. Бюджетирование в прикладном решении
Учебное заведение: 1С:Учебный центр №1
Год: 2018

Название курса: 1С:Управление холдингом 8. Обзор прикладного решения
Учебное заведение: 1С:Учебный центр №1
Год: 2018

Название курса: 1С:ERP Управление предприятием 2. Концепция прикладного решения
Учебное заведение: 1С:Учебный центр №1
Год: 2018

Название курса: Конфигурирование подсистем расчета зарплаты и управления персоналом
в прикладных решениях "1С:Предприятие"
Учебное заведение: 1С:Учебный центр №1
Год: 2019

Название курса: Оперативное управление в малом бизнесе в "1С: Управление нашей фирмой"
Учебное заведение: 1С:Учебный центр №3
Год: 2019

Название курса: 1С:ERP Управление предприятием 2. Управление производством и
ремонтами

Учебное заведение: 1С:Учебный центр №1
Год: 2019

Желаемая заработная плата - от 250 000 руб.
Тип занятости - Полный день
Территория работы - На территории работодателя
Специализация: Архитектор 1С
Конфигурация: 1С:ERP Управление предприятием 2, 1С:Бухгалтерия 2.0, 1С:Бухгалтерия 3.0,
1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5, 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x,
1С:Управление нашей фирмой, 1С:Управление производственным предприятием,
1С:Управление торговлей 10, 1С:Управление торговлей 11, 1С:Управление холдингом
Платформа: Платформа 1С v8.x (все механизмы)
Отрасль: Не имеет значения
Сертификаты: 1С:Зарплата и управление персоналом 8, 1С:Управление производственным
предприятием 8, На знание основных механизмов и возможностей платформы
1С:Предприятия 8
Предыдущие места работы

Место работы: Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Должность: Руководитель проектов 1С
Февраль 2012 - по настоящее время
Управление проектами разработки, внедрения, сопровождения и развития продуктов 1С для
автоматизации различных бизнес-процессов заказчиков (корпоративные клиенты SMB
сегмента);
Руководство персоналом проектной команды (2-3 человека) - подбор, мотивация, постановка
задач, контроль;
Формирование клиентской базы, проведение переговоров с клиентами, согласование и
заключение договоров;
Аудит, описание и оптимизация существующих бизнес-процессов заказчиков, сбор и
формализация требований;
Формирование техзаданий на разработку, определение инструментов автоматизации
поставленных задач;

Постановка задач разработчикам, координация процессов тестирования и внедрения
решений, их интеграции в информационный ландшафт заказчиков, создания
дополнительной функциональности под задачи бизнеса;
Организация дальнейшего сопровождения и регламентного обслуживания внедряемых
решений на стороне заказчиков, решение проблем производительности систем, обучение
пользователей;
Управление сроками, качеством, рисками и стоимостью портфеля проектов на всех этапах
их реализации, мониторинг исполнения контрагентами договорных обязательств, в т.ч. их
финансовой дисциплины;
Формирование комплекса технической и проектной документации по реализуемым
проектам, согласование у заказчиков закрывающих документов, организация разработки
пользовательских инструкций;
Административно-хозяйственная деятельность, ведение бухгалтерского учета, работа с
надзорными органами;
Финансовое планирование, управление бюджетом проектной деятельности, оптимизация
издержек.
Результаты работы:
1. Был сформирован качественный пул заказчиков сегмента SMB (порядка 50 клиентов),
размер чистой прибыли от проектной деятельности доведен до стабильного уровня в
пределах 1,8-2,4 млн. руб. / год.
2. Успешно реализован портфель проектов внедрения, доработки, сопровождения и
развития на стороне заказчиков ряда решений 1С, таких как 1С: ЗУП 2.5, ЗУП 3.0, БП 2.0,
БП 3.0, УТ 10, УТ 11, КА 1.2, КА 2.0 и пр.
3. Наиболее эффективные для заказчиков с точки зрения оптимизации временных и
финансовых затрат реализованные внедрения: настройка интеллектуального поиска по
нескольким вхождениям в модули УПП, КА, БП, УТ и т.д. (экономический эффект для
клиента от 1 млн. руб. ежегодно), автоматизация ввода однотипных документов
(возможность за 3,5 минуты ввести 2274 документа, экономический эффект 720 тыс.
ежегодно), настройка быстрой отправки печатных форм документов из УПП, КА и БП по
электронной почте в формате pdf, xlsx (экономический эффект от 360 тыс.руб. ежегодно) и
пр.

Место работы: Российская венчурная компания, АО
Должность: Руководитель проекта автоматизации финансового блока в 1С
Июль 2017 - Октябрь 2018
Реализация полного цикла проектов выстраивания и автоматизации ряда бизнес-процессов
компании (государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка РФ) на
основе решений 1С;
Организация последующего сопровождения и развития внедряемых решений с учетом
текущих потребностей бизнеса, консультирование и обучение пользователей 1С, разработка
пользовательских инструкций.
Результаты работы:
1. Был реализован проект выстраивания и автоматизации бизнес-процесса согласования

документов на оплату счетов на основе 1С: БП 3.0, с настройкой интеграции 1С: БП 3.0 с
корпоративным порталом на платформе SharePoint.
2. Оптимизирована текущая работа 1С: БП 3.0, проведены анализ и устранение ошибок,
актуализация баз данных и информационных обменов, сформированы техзадания на
доработку решения для сторонних разработчиков.

Место работы: Виртуальные инфраструктуры, ООО
Должность: Заместитель директора по работе с партнерами
Декабрь 2015 - Апрель 2016
Развитие продаж и продвижение сервисов облачной инфраструктуры компании
(интеграционная облачная платформа) в партнерском канале, формирование и обучение
пула партнеров, разработка тарифной политики для использования облачной
инфраструктуры при использовании решений 1С.
Результаты работы:
Рост прибыли компании на 20-30%за время работы за счет развития партнерского канала

Место работы: БДО
Должность: Бизнес-аналитик 1C
Февраль 2011 - Январь 2012
Реализация полного цикла проектов внедрения модуля 1С: ЗУП 2.5 для двух ключевых
заказчиков консалтинговой компании - OBI и Yves-Rocher (автоматизация расчета
заработной платы для 5000 сотрудников клиентов);
Настройка интеграции модуля в существующий информационный ландшафт, техническая
поддержка и обучение пользователей 1С (как из внутренних подразделений компании, так и
сотрудников клиентов).
Результаты работы:
1. Был успешно завершен процесс внедрения и интеграции модуля 1С: ЗУП 2.5 в
информационный ландшафт компании, в процессе проведено устранение ряда ошибок,
допущенных прежними разработчиками.
2. Была осуществлена доработка модуля с учетом потребностей пользователей - в частности,
автоматизирован процесс выверки начислений, доработаны формы отчетности и пр.

Место работы: Различные организации Москвы и Московской области (проектная
деятельность)
Должность: Программист-аналитик 1С
Июль 2005 - Январь 2011

Февраль 2010 - Январь 2011 Сибур ЦОБ, ООО
Ноябрь 2007 - Январь 2010 Керамика, ООО (холдинг Сантек)
Май 2007 - Октябрь 2007 Нелт, ООО
Май 2006 - Апрель 2007 Сельхозкомплект, ООО
Июль 2005 - Май 2006 Управление торговли Московского военного округа, ФКП
Реализация полного цикла проектов автоматизации бизнес-процессов компаний (как
самостоятельно, так и в составе проектной команды) путем внедрения и доработки решений
на базе 1С (как типовых, так и нетиповых);
Осуществление дальнейшего сопровождения внедряемых решений, поддержка и обучение
пользователей.
Результаты работы:
1. Сибур ЦОБ, Керамика - выполнено внедрение блока Зарплата и Управление персоналом в
1С:УПП (до 50-60 пользователей), настроена его интеграция с Босс-Кадровик (в Сибур ЦОБ).
2.Нелт - в составе проектной команды выполнено внедрение 1С: Управление торговлей 10 с
доработкой типовых конфигураций под нужды компании (до 50 пользователей).
3. Сельхозкомплект - самостоятельно выполнено обновление порядка 50 различных
нетиповых конфигураций 1С 7.7 с учетом потребностей пользователей (до 50
пользователей).
4. Управление торговли Московского военного округа - самостоятельно выполнено
внедрение модулей 1С 7.7 Бухгалтерия, Зарплата и кадры, Торговля и склад (до 15
пользователей).

Место работы: Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие, МУП
Должность: Программист Delphi
Июль 2004 - Июль 2005
Разработка, внедрение и сопровождение функционала системы для регистрации
медицинских показаний ежедневных проверок водительского состава транспортного
предприятия (с использованием Delphi);
Обеспечение работоспособности в режиме 24/7 системы мониторинга передвижения
автобусов по маршрутам.

Место работы: Брянский колледж экономики, статистики и информатики
Должность: Преподаватель
Сентябрь 1998 - Июль 2004
Преподавательская деятельность (учебные дисциплины - высшая математика,
программирование и пр.).

