
Резюме 

Резюме от 08.09.2012 

Имя:  Демидов Игорь Вячеславович 

Дата рождения : 20.02.1979 г. (33 года) 

Телефон: 8 (926) 231 6666 

Почта: iga@imagenesis.ru 

Прописка и проживание : Москва 

 

Желаемая должность:  

 Руководитель офиса ИТ-проектов 

 Руководитель проекта 

 Руководитель отдела Бизнес-приложений 

Основные компетенции:  

Управление ИТ – проектами 

Управление ИТ -  проектами в соответствии со стандартами PMI – свыше года. 

Администрирование:  

 Oracle E-Business Suite (OEBS) - 5 лет,  

Oracle DB - 8 лет,  

Linux, Windows Server 2003 – 10 лет,  

Oracle Enterprise Manager Grid Control – 2 года 

Программирование, консультирование:  

Delphi, PL/SQL, SQL – более 10 лет 

Модули OEBS: Запасы (INV), дебиторы (AR), кредиторы (AP), ценообразование (QP). 

Знаком с модулем ТОиР (cMRO). 

C++ - 3 года 

Java 2 EE – менее года. 

Аналитика :  

  QlikView  

Опыт работы : 

04. 2011 – настоящее время – ОАО «ВСК». 

Должность : Руководитель офиса ИТ – проектов 

Обязанности: 

Ведение ИТ - проектов. 
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Управление портфелем проектов по развитию, модификации, тиражированию 

корпоративной информационной системы на базе OEBS + 1C.  

В том числе: 

 На стадии инициации: Анализ потребностей бизнеса, поиск функционального 

заказчика, оформление требований в виде заявки на инициацию проекта. 

 На стадии планирования: Поиск возможных путей решения поставленной задачи, 

предварительное формирование бюджета, формирование проектной команды, 

укрупненное планирование, формирование стратегии выбора подрядчика и 

контрактования, анализ рисков и создания плана их минимизации. Оформление 

устава проекта и приказа о его начале. 

 На стадии выбора подрядчика и заключения контракта: Написание технического 

задания, конкурсной документации, проведение конкурса (конкурентных 

переговоров), подготовка и согласование контракта, заключение договора. 

 На стадии реализации: Контроль за ходом проекта: сроками, составом и качеством 

выполненных работ, рисками. Создание регулярной отчетности о ходе проекта, при 

необходимости, создание запросов на изменение рамок проекта, модификация 

плана проекта. Координация работ проектной команды, тактическое планирование. 

 На стадии завершения проекта: Планирование завершения, проведение 

эксплуатационных испытаний, тестирования, ввод системы в промышленную 

эксплуатацию. Подготовка и обучение персонала для эксплуатации созданной 

системы. Создание инструкций и регламентов. Подготовка итоговых проектных 

документов. 

Проекты: 

 Успешно закончен проект по автоматизации складского хозяйства (основа – Oracle 

Inventory). 

 В данный момент на стадии реализации находится проект по автоматизации 

процесса ценообразования (основа – Oracle Advanced Pricing + workflow) стадия – 

выполнение. 

 На стадии выполнения находится проект по созданию системы информационной 

безопасности. Первая фаза – аудит текущего состояния и планирование портфеля 

проектов по реализации мер направленных на повышение уровня информационной 

безопасности. 

 На стадии инициации находятся проекты внедрения CRM системы, модернизации 

портала послепродажного обслуживания. 

Настройка, развитие, доработка OEBS 

Участие в настройке функционала OEBS – модуль Inventory.  

Создание частных технических заданий на настройку, разработку кастомизаций, создание 

печатных и аналитических отчётов. 

Описание, реорганизация, регламентирование бизнес-процессов в Обществе. 

12. 2003 – 04.2011 – ЗАО «Пересвет-Инвест». 

Должность : Ведущий программист, администратор продуктов Oracle, руководитель 

группы из 4-х разработчиков. 

Обязанности: 

Обслуживание Серверов OEBS. 



(Установка, настройка, резервное копирование, патчевание, диагностика, устранение 

проблем, настройка производительности, работа с металинком, создание Service Request) 

1 боевой  OEBS 11i, DB 9.2, RedHat EL 4 

1 тестовый OEBS 11i, DB 9.2, RedHat EL 4 (копия боевого) 

1 тестовый OEBS 12i, DB 10.2 

Администрирование OEBS. 

Создание учётных записей, регистрация персонала, настройка маршрутов утверждения 

заявок в модуле кредиторы, персонализация форм, настройка досье, ведение 

справочников, настройка гибких полей, настройка сегментов счёта, создание полномочий, 

регистрация функций, настройка персональных папок. Работа с Oracle Workflow, создание 

и изменение процессов, уведомлений, функций и атрибутов процессов, и прочие 

необходимые компетенции для автоматизации бизнес-процессов. 

Обслуживание Серверов БД 

(Установка, настройка, резервное копирование, патчевание, диагностика, устранение 

проблем, настройка производительности) 

Корпоративная БД DB 9.2 Windows Server 2003 

Сервер с тестовыми БД. несколько DB 9.2 Windows Server 2003 

Сервер с тестовой БД DB 11.1 RedHat EL 5  

Обслуживание сервера Oracle Enterprise Manager 10g, 11g Grid Control 

(Установка, настройка, регистрация всех серверов, установка на них агентов, 

планирование задач, мониторинг состояние, рассылка предупреждений и нотификаций) 

Установка и администрирование сервера Oracle Apex 4.0.1 

Отдельная установка Apex + Oracle DB 11.1 + oc4j контейнер, настройка рабочей области, 

создание пользователей, поднятие шифрования SSL. 

Установка и администрирование сервера Oracle BI (Business Intelligence) 11.1.1.3 

Создание репозитория в существующей БД, установка на отдельном сервере набора 

инструментов BI. Создание пользователей, настройка источников данных.  

Координация работы небольшой группы программистов / консультантов OEBS. 

Формулирование общих правил работы, документирования программного кода. 

Координация действий. Создание архитектуры будущей системы (программного 

комплекса и структур данных),  написание технических заданий для разработки.  

Программирование на Delphi + PL/SQL + SQL 

Написание программ на Delphi для работы с БД. Программы как самостоятельные, так и 

связанные с OEBS. Глубокое знание внутренней структуры DB OEBS 11 версии, а также 

принципов написания расширений.  

Среди прочего: 

 Написание программы Call Center – регистрация и совместнаяобработка заявок. 

Интеграция с OkTell CallCenter. (регистрация звонка, перевод звонка, выбор 

свободных операторов и т.п). 



 Написание программы Реестр договоров . 

 Написание программы для оперативного планирования платежей и оценки 

текущего финансового состояния – данные из OEBS. 

Программирование на Java 2 EE 

Изучение чужого кода, доработка приложений интегрированных в OEBS 

Бизнес анализ (BI) 

Создание схем данных, скриптов загрузки в инструменте QlikView. Разработка отчётов, 

витрин данных, аналитических срезов по данным CRM и Oracle OEBS.  

 2001 – 2003 – ФГУП НИИ «Точных приборов» 

Должность : Программист 2 категории. 

Обязанности: 

Программирование на C++ (под Linux),WX Windows, Работа с БД PostgreSQL. 

Написание программного комплекса для работы с геоинформацией, был использован 

модуль в PostgreSQL для хранения векторных карт. Создана структура БД, написаны 

программы для импорта, экспорта и создания растрового изображения. 

Написание программного комплекса для обработки спутниковой информации. Работа с 

гигантскими (примерно 8Гб каждый) графическими файлами – различные виды обработки 

и улучшения изображения. 

Создание программы для работы со специализированным контроллером, 

предназначенным для воспроизведения непрерывного потока информации (реал тайм 

программирование). 

2001 – 2003 – Компания Старлайт. Выполнение проекта по созданию комплекса для 

хранения, учёта, продажи цветов и аксессуаров. 

Обязанности: 

Создание структур БД Oracle 9.1, написание программ на Delphi, Администрирование 

Oracle, резервное копирование, перенос информации. 

Принимал участие в написании программного комплекса для обеспечения полного цикла 

работы Фирмы, занимающейся оптовой и мелкооптовой торговлей цветами. Писал 

Модуль работы с инвойсами, Систему разграничения прав, модуль для работы с 

терминалом. Администрировал БД. Занимался вопросами обновления по и схем БД. 

1998-2001 – Заказные разработки на Delphi + Interbase (Firebird) (несколько 

небольших проектов) 

Основное Образование: 

1996-2001 г.г. – Московский Государственный Авиационный институт. Факультет 3 

– «Системы управления и наведения летательных аппаратов». Кафедра 308 – 

«Информационные технологии» 

  



Дополнительные курсы и повышения квалификации: 

PMI, MPBoK based Project Management – Сертификат об окончании июнь 2012 

Oracle Inventory – Сертификат об окончании июнь 2011 

Oracle DBA Fundamentals I – Сертификат об окончании Апрель 2005 

Oracle DBA Fundamentals II – Сертификат об окончании Апрель 2005 

11i Install, Patch and Maintain Oracle Applications – Сертификат об окончании Октябрь 2005 

Oracle 10g: Java Programming – Сертификат об окончании Март 2007 

Oracle 10g: Build J2EE Applications – Сертификат об окончании Март 2007 

Иностранные языки: 

Курсы английского языка BKC (3 курса) – Сертификат об окончании уровня Upper 

Intermediate 

Личная информация 

Семейное положение: Женат. Детей нет. 

О себе: уравновешенный, обязательный, общительный, активный, самостоятельный, 

способен контролировать процесс и доводить дело до конца. 

Увлечения : Фотографирую, люблю музыку, играю в футбол, волейбол, теннис, плаваю, 

катаюсь на картинге, играю в пейнтбол.  

Персональный сайт : www.imagenesis.ru 

http://www.imagenesis.ru/

