
      Степанов Дмитрий Юрьевич 
 

              Адрес:                   г. Москва  (м.Каширская) 
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Образование: 
Июнь 2011 – Октябрь 2013               Московский государственный технический университет  

                                              радиотехники, электроники и автоматики, кандидат технических наук 
 

Сентябрь 2008 – Июнь 2011              Московский государственный институт радиотехники,  

                    электроники и автоматики, ф-т кибернетики, аспирант 
 

Сентябрь 2002 – Февраль 2008         Московский государственный институт радиотехники,       

                               электроники и автоматики, ф-т кибернетики, инженер 
 

Опыт работы: 
Январь 2014 – наст. время                    ООО «Аксенчер», 

       старший менеджер SAP / менеджер / консультант 

Ведение пресейл SAP-активностей. Привлечение новых клиентов (тренинги, статьи в СМИ, 

мастер-классы). Подготовка и подача коммерческих предложений по тематике SAP. Участие 

в проектах внедрения SAP ERP систем в качестве консультанта, архитектора, руководителя и 

супервайзера проекта. Формирование технического задания для имплементации ERP-систем, 

а также предложение стратегии развития SAP-систем. Локализация SAP-решений по 

устойчивому развитию для Российского рынка . Достижения: участие в SAP-проектах от 

продажи до завершения промышленной эксплуатации, руководство командой из 10-и 

человек. 
 

Сентябрь 2014 – наст. время      ФГБОУ ВО «Российский технологический  университет», 

                                              доцент кафедры корпоративные информационные системы 

Проведение лекционных, лабораторных и практических занятий по дисциплинам управление 

ресурсами предприятия, информационные технологии и системы. Участие в научных 

конференциях, семинарах и конкурсах. Подготовка научных статей и учебных пособий. 
 

Ноябрь 2008 – Декабрь 2013    ЗАО «Энерджи консалтинг / Корпорэйт Ай Ти Солюшнс», 

             старший консультант / консультант отдела логистики  

Анализ требований, написание проектной документации (TO-BE модель решения, проектные 

решения, спецификации на разработку, протоколы настроек, обучающие материалы), 

настройка и тестирование системы SAP ERP (MM, SD, DMS, CRM), проведение 

приемочного тестирования, обучения и поддержки пользователей. Достижения: чтение 

ABAP-кода, участие во всех стадиях реализации 7-и проектов, прохождение сертификации 

по бизнес-интеграции модулей SAP. 
 

Август 2007 – Ноябрь 2008                       ООО «САП СНГ», 

                     консультант отдела консалтинга в области логистики 

Настройка и тестирование системы SAP ERP (MM, SRM), написание проектной 

документации (спецификации на разработку, протоколы настроек, обучающие материалы) , 

проведение интеграционного тестирования, обучения и поддержки пользователей, загрузка 

основных и переменных данных. Достижения: участие в продуктивном старте проекта, 

прохождение сертификации по модулям SAP MM и SRM. 
 

Сентябрь 2005 – Июль 2007      Московское представительство компании «Лафарж», 

    специалист по ИТ поддержке 

Консультирование пользователей (MS Office, Lotus Notes, 1C), написание технической 

документации (ПО, электронные устройства), администрирование почтового сервера IBM 

Lotus Notes Domino, программное и аппаратное обслуживание компьютеров                           

(70 пользователей). 
 

Специальные навыки: 
Иностранные языки:     Английский (свободное общение, чтение и письмо) 

Курсы:             SAP, Cisco, Microsoft, УЦ Специалист при МГТУ им. Баумана 

Прочее:                           Редактор журнала, автор мастер-классов и статей по ERP-систем 



 

Портфолио (проектный опыт): 
 
 

№ Год Компания, проект и город Роль и задачи 

18 2022 

Международная ретейл компания,  

Автоматизация процессов закупки в SAP ERP, 

г.Москва 

Супервайзер проекта, обязанности: 

▪ подготовка и подача коммерческого предложения; 

▪ оценка сроков, ресурсов, содержания и бюджета проекта; 

▪ формирование стратегии и детального плана реализации содержания; 

▪ мониторинг и корректировка хода выполнения проекта; 

▪ контроль проектной команды из 9 человек; 

17 2022 

Российская производственная компания, 

Подготовка технического задания для внедрения 
ERP, г.Москва 

Руководитель направления логистики, задачи: 

▪ подготовка карты бизнес-процессов логистик до 3-го уровня                                            
для договоров, закупок, склада, продаж, производства, проектов и маркетинга; 

▪ сбор требований и расчет выгод от внедрения ERP-системы; 

16 2021 

Российская ретейл компания,  

Стратегия развития SAP ERP,  

г.Москва 

 

Руководитель направления логистики SAP MM, SD, TRA, ответственность: 

▪ управление проектной командой из 3 человек; 

▪ анализ работоспособности SAP-системы в случае увеличения объема основных и 

транзакционных данных; 

▪ оценка необходимости увеличения аппаратной части SAP; 

▪ расчет переноса части SAP-функционала в микросервисы; 

15 2021 

Российская золотодобывающая компания, 
Подготовка технико-экономического обоснования 

для внедрения SAP ERP,  

г.Москва 

Руководитель направления закупок, обязанности: 
▪ подготовка карты бизнес-процессов закупок до 3-го уровня; 

▪ демонстрация TO-BE процессов закупок; 

▪ сбор требований и расчет выгод от внедрения SAP; 

14 
2020-

2021 

Международная алкогольная компания,  

Тираж SAP ERP и разработка ЕГАИС3.0,  

г.Москва 

 

Руководитель направления разработки ЕГАИС3.0 в SAP ERP / Cutover-координатор: 

▪ управление проектной командой из 7 человек; 

▪ руководство анализом и подготовкой документов (настройки, спецификации на 

разработку, план перехода); 

▪ лидирование прототипирования, разработок, тестирования, обучения, запуска и 

поддержки; 

13 
2018-

2019 

Международная алкогольная компания, 

Тиражирование SAP ERP,  

г.Москва 

 

Руководитель направления транспорта модуля TRA, задачи: 

▪ управление проектной командой из 2 человек; 

▪ руководство анализом и подготовкой документов (настройки и спецификации); 

▪ лидирование настроек, разработок, тестирования, обучения, внедрения и 

поддержки; 

12 2018 

Международная алкогольная компания,  

Доработка ЕГАИС и интеграция SAP ERP с WMS, 
г.Москва 

Руководитель проекта / архитектор по разработке и интеграции SAP ERP: 

▪ подготовка контракта, подбор ресурсов, контроль затрат, подписание актов; 

▪ управление сроками, содержанием, качеством и рисками проекта; 

▪ управление проектной командой из 7 человек; 
▪ лидирование разработок ЕГАИС3.0 в ERP и настроек интеграции с WMS; 

▪ руководство анализом, проектированием, разработкой, тестированием, 

переходом, поддержкой; 

11 2017 

Международная производственная компания, 

Гармонизация SAP ERP,  

г.Москва 

 

Руководитель направления логистики по MM, SD, PS, задачи: 

▪ управление проектной командой из 2 человек; 

▪ анализ требований к PS-проектам; 

▪ проработка требований к интеграции с MM и SD-модулями; 

▪ настройка, тестирование и обучение пользователей; 

▪ миграция данных, продуктивный запуск; 

10 2016 

Международная продуктовая компания, 

Тиражирование SAP ERP,  

г.Москва 

 

Консультант по модулю MM, ответственность: 

▪ проведение воркшопов глобального решения; 

▪ анализ требований и Российской специфики; 

▪ функциональные спецификации, настройка и тестирование; 

▪ миграция данных, подготовка и продуктивный запуск; 

9 2015 
Международная фармацевтическая компания, 

Тиражирование SAP ERP, г.Москва 

Консультант по модулям PM, MM, активности: 

▪ тестирование, обучение пользователей и запуск; 

8 2014 

Международная фармацевтическая компания, 

Тиражирование SAP ERP и SRM,  

г.Москва 

Руководитель направления логистики по модулям MM, SD, SRM  и интеграции с 1С: 

▪ управление командой из 3 человек; 

▪ Fit/Gap-анализ, документы настроек и спецификаций; 

▪ настройка, роли и полномочия, тестирование, обучение; 

▪ продуктивный запуск в России и Украине; 

7 2013 

Российская нефтяная компания, Внедрение SAP 

ERP на Транспортном предприятии, 

г.Альметьевск 

 

Консультант по модулям MM, SD, DMS и интеграции с транспортной системой, задачи: 
▪ анализ требований для интеграции ERP и транспортной системой, подготовка 

функциональных спецификаций; 

▪ тестирование разработок, обучение пользователей; 

▪ продуктивный запуск и поддержка; 

6 
2012-

2013 

Российская нефтяная компания,  

Тиражирование SAP ERP,  

г.Альметьевск 

Консультант по модулям MM, SD и DMS, обязанности: 

▪ донастройка, роли и полномочия, тестирование и обучение пользователей; 

▪ подготовка к запуску и продуктивный запуск; 

5 
2011- 

2012 

Российская нефтяная компания,  

Перевод MM и SD систем с R/3 на ECC 

г.Альметьевск 

Консультант по модулям MM и SD, активности: 

▪ анализ требований, документы конфигурации и спецификаций на разработку; 

▪ настройка, роли и полномочия, тестирование и обучение; 

▪ миграция данных и промышленный запуск; 

4 
2010- 

2011 

Российская нефтяная компания,  

Перевод DMS и FI систем с R/3 на ECC, 

г.Альметьевск 

 

Руководитель направления логистики по интеграции модулей DMS и MM, SD, FI, 

обязанности: 

▪ управление командой из 5 человек; 

▪ анализ и подготовка проектной документации (Fit/Gap-анализ, концептуальный 

проект, спецификации на разработку); 

▪ настройка, тестирование и обучение пользователей; 

▪ подготовка и продуктивная эксплуатация; 

3 
2008- 

2009 

Российская консалтинговая компания,  

Внедрение SAP CRM,  

г.Москва 

Консультант по модулю CRM, активности: 

▪ анализ требований и проектная документация (концепция, спецификации); 

▪ настройка, роли и полномочия, тестирование и обучение; 

▪ подготовка и продуктивный запуск; 

2 
2007- 

2008 

Российская металлургическая компания, 

Внедрение SAP ERP, г.Москва 

Консультант по модулю MM, обязанности: 

▪ настройка, спецификации, тестирование и обучение; 

▪ подготовка и продуктивный запуск; 

1 2007 
Российская нефтяная компания,  

Внедрение SAP SRM, г.Москва 

Консультант по модулю SRM, ответственность: 

▪ настройка, спецификации, тестирование и обучение. 



 

Портфолио (научный опыт по тематике ERP): 
 
 

Год Активность Название 

2018-
2022 

Мастер-
классы 

▪ Проект внедрения SAP ERP для консультантов: этапы, уровни, концепции, потоки 
работ и документов; 
▪ Особенности подготовки спецификаций на разработку ABAP-программ; 
▪ Функциональная спецификация на разработку SAP-программ для новичков: от 
планирования до подготовки на примере отчетов, интерфейсов и программ обработки; 
▪ Реализация типовых бизнес-процессов логистики закупки в системе SAP ERP; 

▪ Подготовка и реализация Cutover-плана в проектах SAP; 
▪ Концепции, методы и способы миграции основных и переменных данных в системе 
SAP ERP; 
▪ Методы проектирования организационной структуры и бизнес-процессов предприятия 
при внедрении корпоративных информационных систем; 

2018-
2021 

Научные 
статьи 

▪ Using waterfall, iterative and spiral models in ERP-system implementation projects 
▪ Using Agile methodology in ERP-system implementation projects; 
▪ Shaping ERP3 standard to manage corporate information systems in the time of Industry 4.0; 
▪ Analysis of functional requirements relevant for developing corporate information systems; 
▪ Бизнес и технологическая неопределенности в проектах имплементации ERP-систем; 
▪ Применение принципов Agile в проектах имплементации ERP-систем; 
▪ Подготовка функциональных спецификаций для разработки корпоративных 

информационных систем на примере SAP ERP; 
▪ Концепции, методы и способы миграции основных и переменных данных в 
корпоративных информационных системах; 
▪ Особенности ведения транспортировок в SAP ERP; 
▪ Особенности проекта внедрения MRP по точке перезаказа; 
▪ Применение Agile Scrum в проектах SAP; 
▪ Strategy based ERP-system implementation approach; 
▪ Evolution of russian ERP-systems market; 

▪ Интеграция ERP и MES-систем: взгляд сверху; 
▪ ERP-system implementation as a way to improve business processes; 
▪ Автоматизация обслуживания средств измерений производственного предприятия; 
▪ Анализ, проектирование и разработка информационных систем: теория и практика; 
▪ Проблемы внедрения корпоративных информационных систем: уровень приложений;  
▪ Обзор проектных документов при внедрении информационных систем; 
▪ Обзор логистических бизнес-процессов на примере закупочной деятельности; 

▪ Интеграция модулей логистики и финансов при внедрении SAP ERP; 
▪ Формирование требований при подготовке спецификации на ABAP-разработку; 
▪ Способы интеграции данных корпоративных информационных систем; 
▪ Анализ решения компании SAP по трансфертному ценообразованию; 
▪ Перспективные направления развития информационных систем на примере SAP; 

2018-
2021 

Учебные 
дисциплины 

▪ Управление жизненным циклом систем управления ресурсами предприятия; 
▪ Корпоративное управление ресурсами предприятия; 
▪ Информационные технологии в биотехнических системах; 
▪ Автоматизированные оптические системы; 
▪ Дополнительные главы высшей математики; 

2018-
2021 

Дипломные 
работы 
студентов 

▪ Применение каскадной, итерационной и спиралевидной моделей внедрения 
информационных систем при реализации ключевых бизнес-процессов городской 
больницы; 
▪ Использование методов распознавания в задачах автоматизированного определения 
лекарственных препаратов на основе данных пациента; 
▪ Роботизация работы городской больницы на основе спиралевидной модели внедрения 

информационных систем; 
▪ Дизайн-мышление в проектах внедрения медицинских информационных систем; 
▪ Применение методологии Agile Scrum для реализации автоматизированного рабочего 
места врача терапевта в городской больнице; 
▪ Автоматизация ключевого бизнес-процесса врача терапевта в городской поликлинике 
на основе спиралевидной модели внедрения информационных систем; 
▪ Применение методологии Agile Kanban для автоматизации ключевых бизнес-
процессов городской больницы; 

▪ Автоматизация ключевых бизнес-процессов санатория на основе итерационной 
модели внедрения информационных систем. 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


