Федоров Игорь
Александрович
Мужчина, 36 лет, родился 26 декабря 1980
Москва, м. Университет, готов к переезду, готов к редким командировкам

+7 966 182 88 31
profy@profy.biz — предпочитаемый способ связи
Skype: igorafedorov

Директор департамента ИТ
Информационные технологии, интернет, телеком
— CTO, CIO, Директор по IT
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, сменный график, гибкий график, удаленная работа

Опыт работы 16 лет 10 месяцев
Январь 2009 —

Аудиторская и консалтинговая фирма "ТопАудит"

по настоящее время

Москва, www.topaudit.ru

8 лет 8 месяцев

Руководитель департамента ИТ
Компания предоставляет полный спектр услуг по финансовому,
юридическому и управленческому аудиту и консалтингу. В рамках ряда
консалтинговых проектов компания внедряет информационные системы,
обеспечивающие автоматизацию разработанной для заказчиков
методологии.
Мои функции  Управление департаментом информационных технологий.
Формирование и защита бюджета, контроль исполнения, планирование и
управление работами по внутренним и внешним проектам, постановка
задач, контроль качества, мотивация. Развитие внутренних ИТ сервисов,
управление рисками. Внешний консалтинг. Управление внешними
проектами по ИТ автоматизации бизнеспроцессов заказчиков.
Разработка архитектуры отказоустойчивых распределенных программно
аппаратных комплексов, формирование ТЗ.
Внедрение, настройка и оптимизация функционирования программно
аппаратных решений.
Разработка и внедрение документации, регламентирующей корпоративные
стандарты ИТ.

Разработка и внедрение комплекса мер (организационно
распорядительной документации, программных и аппаратных средств)
защиты конфиденциальной информации, в том числе по защите
Персональных данных.
Август 2008 —

ЗАО "Клубная системы ГОСТ"

октябрь 2008

Москва, www.gostclub.ru/

3 месяца

Менеджер проектов
Содружество клубов премиумкласса, объединяющие в себя люкс отели,
гольфклубы и иные объекты в России и за рубежом.
Мои функции  формирование стратегии развития ИТ сервисов.
Взаимодействие с руководителями департаментов по определению границ
ответственности и планированию выполнения проектов.
Управление ИТ проектами новых отелей и клубов.
Руководство системных администраторов отелей  консалтинг, мотивация,
проведение тренингов.
Причина ухода  сокращение собственником компании непрофильных
активов в разгар мирового финансового кризиса, в том числе luxury
направлений, которым является текущий проект. Итог  сокращение
состава проектной команды до 60%.

Декабрь 2006 —

ЗАО "Гелиопарк  Групп"

август 2008

Москва, www.helioparkgroup.ru

1 год 9 месяцев

Руководитель отдела развития ИТ
Международная сеть отелей под общим брендом Helipark.
Моя роль в компании  формирование стратегии развития ИТ Компании.
Управление отделом по запуску и развитию отелей.
Управление проектами полного цикла запуска отелей, модернизации
сервисов существующих отелей.
Взаимодействие с департаментами по определению границ
ответственности и планированию выполнения проектов.
Руководство системных администраторов отелей  консалтинг, мотивация,
проведение тренингов.

Август 2004 —

ООО «Элсиком»

декабрь 2006

Москва

2 года 5 месяцев

Руководитель отдела ИТ
Многопрофильный холдинг, включающий как производственные объекты,
так и объекты, предоставляющие услуги питания.
Разработка и внедрение внутренних ИТ стандартов.
Администрирование распределённой сети (группа компаний).

Полная автоматизация новых объектов (в т.ч. рестораны и кафе).
Сопровождение ключевых пользователей, организация закупок.
Февраль 2003 —

ООО «Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ»

август 2004

Москва, www.barrel.ru

1 год 7 месяцев

Системный администратор
Компания  Фондовый брокер.
Администрирование систем управления Интернетторговлей на Российских
фондовых рынках ММВБ, РТС и др...;
Администрирование локальных сервисов: почта, сайт, 1С, СУБД.
Сопровождение пользователей.

Сентябрь 2000 —

ЗАО "Всероссийский Институт ВолоконноОптических Систем Связи и

февраль 2003

Обработки Информации"

2 года 6 месяцев

Москва
Инженерпрограммист
Разработка программных продуктов под UNIX (RedHat), администрирование
UNIX систем. Завершил проект доработки сетевого SNMP агента для нужд
проектируемого комплекса связи.

Ключевые навыки
Unix

Виртуализация

Защита информации

Внедрение ИТ услуг
Консультант

Руководитель ИТ подразделения
Системный архитектор
Управление ИТ проектами

Гостиничные системы

Почтовые сервисы

Сетевой архитектор

Системы мониторинга

Ресторанные системы
Системное администрирование

Системы резервирования

СУБД

ЦОД

Обо мне
■ Опыт участия в проектах:
◄ Система автоматизации консолидированной финансовой отчётности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчётности ►
Проект по разработке и внедрению программноаппаратного комплекса Системы для
государственной корпорации "Ростех".
Степень участия  Разработка и внедрение ИТ инфраструктуры. Разработка документации, внедрение
регламентов, техническое сопровождение.
◄ Система Бюджетирования и казначейства ►
Проект по разработке и внедрению программноаппаратного комплекса для холдинга Росэлектроника.
Степень участия  Разработка и внедрение ИТ инфраструктуры в ЦОД Заказчика. Разработка

документации, внедрение регламентов, техническое сопровождение.
◄ Реестр имущества предприятия ►
Проект по разработке и внедрению программноаппаратного комплекса, созданного для ведения
реестра недвижимого имущества крупного предприятия федерального значения.
Степень участия  Разработка и внедрение ИТ инфраструктуры в ЦОД Заказчика. Разработка
документации, внедрение регламентов, техническое сопровождение.
◄ Внедрение Системы управления активами ►
Проект по разработке и внедрению программноаппаратного комплекса, созданного с целью
управления активами крупного холдинга федерального значения.
Степень участия  Разработка и внедрение ИТ инфраструктуры в ЦОД Заказчика. Разработка
документации, внедрение регламентов, техническое сопровождение.
◄ Защита персональных данных. Компания обязательного медицинского страхования федерального
уровня ►
Степень участия  Руководитель проекта по организации защиты персональных данных 25 филиалов с
последующим получением аттестата соответствия требованиям 152 ФЗ.
◄ Запуск отеля 4* Heliopark Kaiserhof в г. Калининград ►
Степень участия  полное сопровождение проекта от постановки ТЗ на проектирование ИТ сервисов
до запуска отеля.
◄ Комплексная автоматизация отеля 4* в г. Тула. Heliopark Ясная поляна ►
Степень участия  постановка ТЗ, ТРП, спецификация на закупку программно аппаратного комплекса.
◄ Запуск кафебара "СВКафе", г. Москва, ул. Тверская ►
Степень участия: проектировка СКС, проект автоматизации аппаратнопрограммного комплекса
кассовой системы, бухгалтерских систем и общей ИТ инфраструктуры.
■ Навыки управления: опыт одновременного управления двумя подразделениями: одно
подразделение выполняет проектирование, внедрение и сопровождение внешних проектов, второе
подразделение выполняет сопровождение и развитие внутренней ИТ инфраструктуры. Использование
Agile методологии управления задачами. Мотивирование, обучение, повышение эффективности
работы команды.
■ Навыки архитектора и сист.администратора:
Разработка отказоустойчивых ИТ систем на базе Блейд систем, иного аналогичного оборудования и
ПО промышленного уровня. Администрирование сетей на базе Windows Server и UNIXlike систем.
Реализация систем резервирования данных корпоративного уровня (BackUp Exec, Veeam, etc).
Глубокие знания и практический опыт настройки сетевых сервисов. Реализация комплексных систем
мониторинга.
■ Хобби:
Виндсёрфинг, горные лыжи, большой теннис.

Рекомендации
Аудиторская и консалтинговая фирма "ТопАудит"
Мамруков Петр (Партнёр)
Гелиопарк  Групп
Кошкин Сергей Валерьевич (Директор ИТ)
Клубная системы ГОСТ
Абышкин Владислав Евгеньевич (Директор ИТ)

Высшее образование
2004

Московский государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики, Москва
Кибернетики/ АСОИУ/ Банковская информатика, диплом

Знание языков
Русский — родной
Английский — могу проходить интервью

Повышение квалификации, курсы
2015

Управление проектами на основе стандарта ANSI PMI PMBoK
ЦКО "Специалист" УНЦ, Руководитель проектов

2011

Техническая защита конфиденциальной информации
ЦБИ Сервис, Центр безопасности информации, Сертификат

2007

Основы администрирования Oracle 10g
ЦКО "Специалист" УНЦ, Администратор БД

Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: не более часа

