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Проживаю: Москва, м. Новогиреево
Готов к переезду, готов к командировкам
Возраст: 31 год

Менеджер Web-проектов / руководитель отдела (проекта)
Информационные технологии, интернет, телеком, управление проектами
Занятость: полная занятость, полный день, проектная работа

Опыт работы
Октябрь 2017 —
настоящее время
3 года

ООО РостСтройКапитал (субподрядчик) Москва, http://rskapital.ru/
Помощник ген. директора / координатор проекта (гос. контракт
№17714549744170000390 в аэропорту Шереметьево по строительству
монолитных железобетонных колодцев типа ККЭ, ККЭп, НК)
Административная работа:
- Собрал часть необходимых документов для получения гос. контракта (СРО, ЭЦП, УФК-казначейство).
- Нашел ключевых поставщиков с которыми заключил 5 договор поставок на материалы и услуги.
- Оформил порядка 32 заявок на получение пропусков в контролируемую зону аэропорта (КЗА).
- Получил ордера на строительства от заказчика и служб аэропорта (1 из которых работы на проезжей части).
Организационная работа:
- Организовал работу 5 бригад рабочих и 1 геодезиста по строительству колодцев на территории аэродрома.
- Согласовал 6 схем временного движения, организовал работу бригады заказчика (25 человек, 7 единиц
техники) по сдаче и вводу в эксплуатацию колодцев на финальном этапе работ.
- Привлек к выполнению строительных работ 12 дополнительных различных видов спец.техники.
Сдача объекта:
- Разработал PHP-скрипт-генератор исполнительной документации в формате PDF.
- Сформировал 13 бухгалтерских папок с исполнительной документацией (акты, схемы, протоколы
испытаний, сертификаты, фотографии, приложения, согласования – 1 папка "энциклопедия" из ~300 страниц).
- За 9 месяцев подписал всю документацию по объекту (более 250 АОСР, более 250 геодезических схем).
Дополнительно:
- Совместно с бухгалтерией наладит учет имущества, ТМЦ, расходных материалов на фирме.
- Привлек 2 дополнительных объема на фирму на субподряд (монолит, блочная кладка в аэропорту).
- По мимо гос. контракта принимал участие в других проектах фирмы в должности начальника участка
(заказчики АО Крокус, ЖК Брусника, ЦОДД Правительства г. Москвы, УФССП г. Москвы). Проекты интересны
тем, что в них уже идет просто работа, где отлажены ключевые процессы «люди, материал, работа, отчет».

Январь 2017 —
Сентябрь 2017
9 месяцев

ООО Доктор Ведов (клиника омоложения) Москва, http://drvedov.ru/
PHP-программист / Исполнительный директор информационного ресурса
- Восстановил утраченные доступы от хостингов и доменов к сайту
- Внес более 50 правок в старый сайт клиники, провел более 15 тематических рассылок по электронной почте
- Разработал прототип сайта клиники из 39 макетов, на их основе запустил новую версию сайта клиники
- Совместно с верстальщиком разработал страницу с типовыми элементами содержимого для контентных
страниц на все случаи жизни (около 30 различных элементов содержимого в адаптивном варианте)
- Разработал Л/К с системой приема платежей через сервис PayPal для интернет-магазина
- Принял участие в организации Русско-Японской конференции "Медицина антистарения" (расстановка
столов, встреча гостей, настройка Wi-Fi-роутера).
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Июнь 2016 —
Декабрь 2016
7 месяцев

ООО Портал Харлан З.М., (Maindoor/Intranet - портал-стартап, агрегатор
элитной недвижимости Москва, http://maindoor.ru/
PHP-программист / Главный специалист IT-отдела
- Запустил первую версию интранет-кабинета портала v1.0 из 55 макетов на основе CMS Битрикс и Bootstrap
- Запустил вторую расширенную версию интранет-кабинета портала v1.3 из 100 макетов на Symfony
- Внес порядка 7 доработок в лицевую часть сайта (CMS Битрикс)
- Обучил 5 сотрудников добавлять и редактировать новости на сайте в CMS Битрикс.
- Разработка Styleguide для однотипных элементов кабинета
- Доработал в Л/К модуль импорта карточек объектов на сайт на основе XML-схемы.
- Восстановил и синхронизировал финансовые данные между сайтом и отделом бухгалтерии (оплаты).

Январь 2014 —
Август 2016
2 года 8 месяцев

ООО Агентство СТМ Москва, http://vorot.net/
WEB-программист (удаленно)
- Выполнил верстку и программирование нового сайта с каталогом на основе предоставленных макетов
- Выполнил перенос содержимого со старого сайта на новых (порядка 135 текстовых страниц)
- Интегрировал в новых сайт 5 микро-сайтов ежегодных акций.
- Внес более 10 правок и исправлений в дополнительные сайты агентства.
- Очистил основной и дополнительный сайты агентства от вируса.

Июль 2015 —
Июнь 2016
1 год

Представительство Елены Шленкиной
WEB-программист (удаленно)

Москва, http://eleshlenkina.ru/

- Составил сметы, согласовал ТЗ, реализовал 2 мультиязычных проекта с общим личным кабинетом в рамках
выделенных бюджетов (первый проект сайт представительства, второй проект сайт-каталог 3D-моделей).
- Разработал jQuery-скрипты для проекта (слайдеры, эффекты, скрипты для Google-карт)
- Ответил на все вопросы о том, как пользоваться сайтом: как редактировать и добавлять материалы
Октябрь 2015 —
Декабрь 2015
3 месяца

ООО Московская фабрика зеркал Москва, http://nagornaya17.ru/
PHP-программист / Контент-менеджерт (IT-отдел компании)
- Закрыл не менее 40 тикетов по сайтам во внутренней CRM фабрики (CMS Bitrix, самописные системы).
- Разместил не менее 20 элементов текстовой информации на дополнительных сайтах фабрики.
- Настроил выгрузку цен из 1С на основной сайт.
- Доработал PHP-скрипт по выгрузке заказов с сайта во внутреннюю программу Call-центра.
- Составил презентацию для руководства со схемой работы ЛК интернет-магазина.

Январь 2014 —
Июнь 2014
6 месяцев

ООО Дивиер Москва, http://divier.ru/
PHP-программист (WEB-студия)
- Сверстал и интегрировал в CMS Битрикс сайт строительной фирмы.
- Выполнил верстку около 25 макетов для сайта интернет-магазина.
- Реализовал порядка 50 правок на сайтах клиентов студии (различные CMS и самописные системы).
- Настроил выгрузку товаров в Яндекс.Маркет для сайта интернет-магазина.
- Обновил 8 баннеров, разместил 15 новостей на двух сайтах про пчеловодство и мед.
- Создал 1 модуль под CMS Битрикс для сайта по продаже журналов про ногтевой дизайн

Январь 2013 —
Июнь 2013
6 месяцев

ООО Сварби Москва, http://svarbi.ru/
Младший PHP-программист (IT-отдел компании)
- Внес порядка 15 правок в старый сайт компании, принял участие в разработке нового сайта компании.
- Разработал 2 модуля под CMS BItrix для брендового сайта "Сварочное оборудование БАРС": (поисковый
тумблер и раздел где купить в виде карты России).
- Разработал 2 интернет-магазина на CMS Bitrix для партнеров компании (resvar.ru 2013, svarkasam.ru 2013)
- Разработал приложение на Javascript под браузер Opera, работающее в режиме киоск на сенсорном
мониторе (киоск-терминал был расположен при входе в магазин компании, где были представлены основные
сайты компании, а также сервисы Яндекс. Карты и Яндекс. Пробки)
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Январь 2009 —
Декабрь 2011
3 года

ОСАО РЕСО-Гарантия Москва, http://reso.ru/
Страховой агент (свободный)
- Расширил КБ – продал более 100 новых полисов (автострахование).
- Продлил порядка 200 полисов по существующей КБ (автострахование).
- Сформировал и обучил группу агентов из 10 человек для работы на точке продаж.
- Продал 1 полис РЕСО-предприниматель для стоматологической клиники.
- Привлек для совместной работы 1 страхового брокера.

Январь 2008 —
Декабрь 2010
3 года

НОУ ВПО МНЭПУ Москва, http://mnepu.ru/
Председатель Студенческого совета, руководитель представительства ГБУ
«Гражданская смена» в ВУЗЕ
- Сформировал структуру студенческого совета на базе 7 факультетов.
- Провел 3 крупных мероприятия по меркам университета на базе ВУЗа:
1) межфакультетскую конференцию (бюджет университета);
2) межвузовский шахматным турнир совместно с шахматным клубом ТТЦ Останкино (был выигран конкурс на
финансирование в ГБУ «Гражданская смена») – мероприятие освещались на телеканале Север-ТВ;
3) межвузовский турнир на стадионе «Красный балтиец» (так сложилось, личный бюджет) – мероприятие
освещалось на телеканале Север-ТВ.
- Собрал документы на получение гранта под проект приуроченный ко дню победы.
- Выступил с ежегодным отчетом о деятельности организации на ректорате.

Образование
Высшее

Международный независимый эколого-политологический университет (МНЭПУ)
Кафедра: Факультет мировой экономики, менеджмента, финансов и сервиса (МЭМФиС)
Специальность: Государственное и муниципальное управление (ГМУ)

Школа

ГОУ Лицей №1589 (Центр образования №17)
10, 11 классы с углубленным изучением информатики и математики

Иное

Повышение квалификации в рамках программ Департамент семейной и
молодежной политики г. Москвы
• 23 выездной семинар проекта "Гражданская смена" с 22.04.2007 г. по 27.04.2007 г.
• 47 выездной семинар проекта "Гражданская смена" с 06.07.2009 г. по 10.07.2009 г.
• Выездная программа выездного тренинга Московского студенческого центра ГШСА с 29.10 по 01.11.2009 г.

Экзамены
• ООО «1С-Битрикс», «Разработчик Bitrix Framework»
• ООО «1С-Битрикс», «Контент-менеджер»
• ООО «1С-Битрикс», «Администратор. Базовый»

Рекомендации
• А.А. Бобров (Генеральный директор «Seohelp24.ru, ИП А.А. Бобров»)
• Ю.В. Ведов (Генеральный директор ООО «Доктор Ведов»)
• Е.В. Шленкина (Генеральный директор «Представительство Елены Шленкиной»)
• А.В. Бобров (Генеральный директор ООО «Агентство СТМ»)
• П.М. Толочко (Генеральный директор ООО «РостСтройКапитал»)
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Ключевые навыки
Знание языков

• Английский (A1 — Начальный)

Навыки

• Управление персоналом • Управление проектами (последовательные и гибкие методологии)
• Ведение переговоров • Деловая коммуникация • Документооборот • Госконтракты • УФК (Казначейство)
• Работа с поставщиками • Работа с подрядчиками • Разрешительная и исполнительная документация
• Atlassian Jira • MS Project • MS Office • CMS 1С-Битрикс • CMS TYPO3 • Laravel • Yii2 • HTML • jQuery
• Водительские права категории B

Дополнительная информация
Обо мне

Располагаю опытом работы в трех схожих и в тоже время противоположных сферах – интернет,
строительство, воспитательная работа в ВУЗе.
За время работы в WEB было реализовано порядка 25 различных простых и сложных проектов. Основной
профиль проектов – интернет-магазины, порталы, корпоративные сайты, Intranet-системы, доработка
существующего функционала. Помимо основных проектов реализовал два проекта с открытым исходным
кодом: первый проект на языке PHP – универсальный модуль под немецкую CMS-систему для разработки
сайтов (исходники и документация на стадии публикации), второй проект на языке LUA – скрипт торгового
привода под биржевой терминал QUIK (исходники опубликованы на GitHub).
За время работы в строительстве реализовано 8 проектов, один из которых гос.объект в аэропорту
Шереметьево. Проект в Шереметьево был один из наиболее сложных проектов на фирме (в последующем
занимался его сдачей – по трудозатратам около 9 месяцев). Здесь же в аэропорту построил 1 из наиболее
сложных колодцев (ККЭ-10) – колодец ставился сквозь подвешенные пакеты труб внутри которых проходили
действующие кабеля с трансформаторной подстанции. Профили проектов: наружные сети канализации,
забивка свай, благоустройство территорий (укладка плитки, установка бордюрного камня), устройство
временных подъездных дорог, устройство остановочных пунктов городского транспорта, монолитные,
кладочные, гидроизоляционные, монтажные и демонтажные работы.
За время работы студенческой организации в проектах молодежной организации приняли участие и посетили
мероприятия около 1/10 учащихся студентов моего ВУЗа (основной корпус в г. Москве), порядка 150 учащихся
студентов ВУЗов Северного административного округа г. Москвы. Ближе к выпуску был установлен уголок
спортивных достижений студентов-спортсменов с завоеванными кубками и медалями на территории ВУЗа.
По различным проектам готовил регулярные отчеты (в т.ч. с презентациями) и докладывал информацию
непосредственно руководителям проектов от заказчика, собственникам и владельцем бизнеса.
В работе предпочитаю спокойное решение задач и контроль их исполнения. Стараюсь доводить задачи до
логического финала. Ориентируюсь на результат, на потребности бизнеса, быстро обучаюсь, легко усваиваю
новую информацию, ответственно подхожу к выполнению задач. Умею работать в режиме многозадачности,
систематизировать большой объем входящей информации, умею принимать решения и расставлять
приоритеты. Имею представление о процессах функционирования бизнеса на территории РФ (ООО, ИП). Без
вредных привычек. Сторонник активного образа жизни.
Резюме в формате RTF: http://iv-litovchenko.ru/fileadmin/Ivan.Litovchenko.Resume.RTF.rtf
Портфолио в формате PDF: http://iv-litovchenko.ru/fileadmin/Ivan.Litovchenko.Portfolio.pdf
Открыт ко всему новому и интересному.
Спасибо за внимание.
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