
 

  

Ковылин Сергей Анатольевич  

Мужчина, 34 года, родился 18 марта 1985 
 

+7 (923) 641-5425 — предпочитаемый способ связи 

kovylin-s@yandex.ru 

 

Проживает: Москва 

Гражданство: Россия 

Желаемая должность и зарплата 

Бизнес-аналитик, системный аналитик, менеджер проектов 
Информационные технологии, интернет, телеком  

• Управление проектами 

• Аналитик 

 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

Опыт работы —11 лет 11 месяцев 

Июнь 2012 — 

Январь 2019 

6 лет 8 месяцев 

 
 

Администрация города 

Барнаул, barnaul.org 

Аналитик, руководитель проекта 

- описание бизнес-процессов: моделирование (AS-IS / TO BE), 

регламентация 

-  реинжениринг, оптимизация бизнес-процессов 

- документирование разработки системы: ТЗ, ЧТЗ, сценарии использования 

(Use Case), сценарии тестирования (Test Case), отчет об ошибке (Bug 

Report), руководства пользователя и администратора  

- управление договорной работой: организация тендеров (44-ФЗ), 

заключение контрактов, оформление приемо-сдаточной документации 

- взаимодействие с подрядчиками: переговоры и постановка задач, 

контроль за выполнением соглашения SLA и договорных обязательств  

- тестирование информационных систем 

- внедрение систем, распределение прав доступа, обучение и 

консультирование пользователей 

- организация PR-кампании по продвижению IT-проекта 

Февраль 2009 — 

Июнь 2012 

3 года 5 месяцев 

 

 

Комитет экономического анализа и ценового регулирования  
Барнаул 

Главный специалист отдела инвестиций  

- управление инвестиционными проектами: расчет объема финансовых 

потребностей, мониторинг реализации 

- внедрение информационной системы мониторинга реализации 

инвестиционных проектов 
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Ноябрь 2007 — 

Январь 2009 

1 год 3 месяца 

 

 

ООО "Стройзапчасть" 

Барнаул 

Бухгалтер 

- ведение учета в организациях на общей и упрощенной системах 

налогообложения, подготовка и сдача налоговой отчетности 

Декабрь 2006 — 

Июль 2007 

8 месяцев 

 

 

ООО "СКОП-Алтай" 

Барнаул 

Инженер-программист 

- техническая поддержка и сопровождение 1С Предприятие 7.7: внесение 

изменений в конфигурацию, написание обработок и отчетов, установка 

обновлений 

Образование 

Высшее 

2007 Алтайский государственный технический университет 

им.И.И.Ползунова 

Прикладная информатика в экономике 

Повышение квалификации, курсы 

2012 Высшая школа экономики 

Регламентация процессов при предоставлении государственных услуг  

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — A1 — Начальный 

Немецкий — A1 — Начальный 

 

Навыки 
 

нотации бизнес-моделирования IDEF0, BPMN 2.0, EPC 

BPWin, MS Visio, BPMN Studio  

ГОСТ 34, РД 50 

подготовка правовых актов, инструкций, регламентов, контрактов 

владение официально-деловым стилем речи, ведение деловой переписки и 

переговоров 

подготовка PR-информации  

публичное выступление (доклады, презентации)  

MS Project, MS Office, Delphi, 1С: Предприятие, СЭД 

Дополнительная информация 

Обо мне ответственный, не конфликтный, способный организатор, нацелен на 

результат, обладаю аналитическим складом ума, предусмотрительный, 

способен к саморазвитию и самообразованию 
 


