Шилова Александра Сергеевна
Женщина, 37 лет, родилась 21 декабря 1980

+7 (909) 0134114 — предпочитаемый способ связи
alexzandra@e1.ru
Skype: alexzandra_alexzandra
Facebook: https://www.facebook.com/alexzandrashee
Другой сайт: http://www.alexzandra.ru/
Проживает: Екатеринбург, м. Площадь 1905 года
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду: Москва, Санкт-Петербург, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Бизнес-аналитик, консультант, руководитель проектов

90 000

Информационные технологии, интернет, телеком
• Управление проектами
• Аналитик
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 11 лет
Август 2016 —
настоящее время
1 год 11 месяцев

Кругозорро
Екатеринбург, kzorro.ru

Руководитель проекта
Профориентация и финансовая грамотность в сфере дополнительного образования для
подростков и взрослых.
— Организация работы образовательного центра с нуля;
— Поиск преподавателей и партнеров;
— Разработка методологий и программ курсов и мастер-классов для подростков и взрослых;
— Организация образовательных мероприятий, тренингов;
— Разработка документации.

Август 2012 —
Август 2016
4 года 1 месяц

Центр информационных технологий
Екатеринбург, www.centre-it.com

Ведущий бизнес-аналитик, руководитель проектов
В качестве бизнес-аналитика:
— согласование проектных решений с заказчиком, работа на площадке заказчика в качестве
эксперта и методолога (заказчики компании - государственные органы и организации
государственного федерального сектора);
— организация работы аналитической группы;
— подготовка нормативной, методической и проектной документации (технические задания,
регламенты, нормативные правовые акты, описания моделей);
— разработка моделей предметной области, моделей бизнес-процессов с применением
различных нотаций (UML, BPMN, EPC) и стандартов (ISO, UMM), моделей баз данных,
форматов и структур электронных документов;
— подготовка курсов обучения по методике проектирования бизнес-процессов и проведение
обучения (более 80 человек) на площадке заказчика;
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— сбор и формализация требований при разработке информационных систем, разработка
проектной документации в соответствии с ГОСТ 19 и 34.
В качестве руководителя проектов:
— планирование, постановка задач исполнителям, контроль качества;
— организация работы с подрядчиками;
— защита решений перед заказчиком;
— отчетность по проекту.

Июль 2007 —
Август 2012
5 лет 2 месяца

Софтмажор
Екатеринбург, softmajor.ru

Директор по развитию, руководитель отдела проектов, менеджер
проектов
В должности директора по развитию и руководителя отдела проектов:
— управление проектами ключевых клиентов и муниципальных заказчиков;
— проектирование, ведение разработки внутренних систем контроля, учета, планирования;
— внедрение методов оптимизации производственного процесса;
— контроль ценообразования;
— анализ эффективности ведения проектов;
— распределение поступающих заявок от потенциальных клиентов;
— контроль работы отдела проектов, управление персоналом отдела, коммуникации с
субподрядчиками;
— планирование загрузки исполнителей в компании, контроль качества работы
исполнителей.
В должности менеджера проектов:
— ведение проектов: web-сайты различной тематики, официальные сайты органов власти,
порталы и высоконагруженные системы, программные продукты,
мультимедиа-презентации, информационные киоски, терминалы оплаты;
— расчет проекта, написание коммерческих предложений, переговоры, оформление
документации, заключение договора;
— постановка задач исполнителям, контроль качества и сроков выполнения;
— обучение работе с продуктом, техническая поддержка, консультирование, повторные
продажи текущим клиентам.

Образование
Высшее
2007

УрФУ им. Б. Н. Ельцина (бывш. УГТУ-УПИ)
Радиотехнический, Автоматизированные системы обработки информации и управления

Повышение квалификации, курсы
2017

Финансовое консультирование
Высшая школа государственного управления, Финансовый консультант

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу

Навыки
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Бизнес-анализ

Системный анализ

Разработка регламентов

UML

Разработка мотивационных программ для персонала

Оптимизация бизнес-процессов
Обучение и развитие

Управление проектами

Ведение переговоров

Деловая коммуникация

Моделирование бизнес процессов

Проектный менеджмент
Аналитическое мышление

Государственные структуры
Планирование

Управление бизнес процессами

Business Analysis

Мотивация персонала

Постановка задач разработчикам

Дополнительная информация
Рекомендации

Центр информационных технологий
Руслан Сиваков (Президент группы компаний)

Обо мне

Быстро осваиваю новые инструменты. Умею адаптировать и оптимизировать. Во всем
чувствуется системный подход. Много читаю и много пишу. Терпелива. Стальные нервы в
комплекте.
Помимо проектной работы и бизнес-анализа развиваю проекты в сфере образования
(профориентация, финансовая грамотность).
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