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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:
Сентябрь 2014 – наст.время ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический
университет радиотехники, электроники и автоматики»,
доцент кафедры прикладная синергетика
Проведение лекционных, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам
информационные технологии, общая синергетика и открытые системы. Участие в научных
конференциях, семинарах и конкурсах. Подготовка лабораторных практикумов.
Январь 2014 – наст.время

ООО «Аксенчер»,
консультант направления логистики
Руководство проектной группой, подготовка документации (проектные решения,
спецификации на разработку), настройка и тестирование системы SAP (MM, SD, PM, SRM),
проведение обучения, приемочного тестирования и поддержки пользователей.
Ноябрь 2008 – Декабрь 2013

ЗАО «Энерджи консалтинг / Корпорэйт Ай Ти Солюшнс»,
старший консультант отдела логистики
Анализ требований заказчика, написание проектной документации (концептуальный проект,
проектные решения, спецификации на разработку, протоколы настроек, обучающие
материалы), настройка и тестирование системы SAP (MM, SD, DMS, CRM), проведение
интеграционного 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 (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:
Курсы:
Иностранные языки:
Программирование:
Водительские права:

SAP, Cisco, Microsoft
Английский (свободное общение, чтение и письмо)
C ++, SQL, HTML, JavaScript
Категории A, B, C

