Резюме - Шамаев Иван Викторович

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
 1987 г.р. ;
 Готов к редким командировкам;
 Английский язык на уровне чтения документации и технической
литературы (Technical English – Intermediate), ведение переписки с
поставщиками ПО;
 Email: ivan.shamaev@gmail.com;
 Телефон: +79269095482;
 Личные сайты: http://ivan-shamaev.ru, http://iiba.ru.

ОБРАЗОВАНИЕ
2006 - 2012 Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ)
Факультет: Робототехника и комплексная автоматизация
Кафедра: Компьютерные системы автоматизации производства
Диплом с отличием

ОБЩИЕ НАВЫКИ








Взаимодействие с заказчиком и другими заинтересованными лицами проекта;
Сбор и анализ требований (бизнес-требования, функциональные и нефункциональные
требования);
Составление проектной документации и согласование с заказчиком;
Проведение приемочных испытаний;
Проектирование архитектуры решений Hyperion Planning, QlikView;
Знание стандартов PMBOK и BABOK;
Опыт публичных выступлений (конференции, встречи с клиентом, Pre-Sales);

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ













Знание языков запросов SQL, MDX;
Базы данных: MySQL, MS SQL Server, Oracle;
Владение стандартами проектирования бизнес-процессов: IDEF, UML, ARIS;
Продукты SAS: SAS Base, SAS BI Platform (Metadata, DI Studio), SAS FM, SAS Add-in, SAS
Dimension Editor, SAS DI, SAS ABM;
Опыт работы с продуктами Oracle Hyperion EPM: Planning и Profitability and Cost Management
(архитектура, функциональность, создание и настройка моделей, загрузка данных, скрипты,
Oracle Database), SAP PCM (модели Bill of materials, Profitability and Cost Management, Анализ
"What-If") ;
Знание основных принципов построения архитектуры сложных промышленных систем
(Platform Computing Process manager и LSF, Oracle WebLogic, web-tier - Apache);
ПО для PM: MS Project 2010, Jira Agile;
BI: QlikView – разработка моделей данных и дизайн панелей индикаторов;
Теория и практика проектирования ХД,OLAP, ETL-процессы, Ad-hoc Reporting;
Базовые знания нейросетевых технологий, генетических алгоритмов, нечетких алгоритмов +
Data Mining;
Опыт отладки и исправления чужого кода.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, КУРСЫ










«Налогообложение 2011. Актуальные проблемы налогообложения и учета» Центр
Специалист при МГТУ им. Баумана, Свидетельство об окончании курсов
Программа «Основы бухгалтерского учета» - "ИНТУИТ" Национальный открытый университет.
Период обучения: ноябрь 2012 – апрель 2013;
Онлайн сертификация «Теория и практика бухгалтерского учета» 2013, Центр обучения
«СПЕЦИАЛИСТ». Номер сертификата №2721790;
Сертификат участия в конференции СТРАТОПЛАН по личностному развитию и мотивации;
Сертификат участия в семинаре «Инструменты эффективной мотивации».
Дистанционный курс от ВШЭ "Финансовые рынки и институты (Financial Markets and
Institutions)", Coursera. Февраль - Апрель 2014 г.
Пройден дистанционный курс "Основы финансового менеджмента", НОУ ИНТУИТ. 7 декабря
2013 по 25 июня 2014 года
Центр Специалист при МГТУ им. Баумана, Свидетельство об окончании курсов - "Менеджер
по маркетингу и рекламе". 27 Июля-31 Августа 2014 г.
Дистанционный курс от ВШЭ "Основы корпоративных финансов", Coursera. Июнь - Сентябрь
2014 г.

ОПЫТ РАБОТЫ
АО "ДИКСИ" (Группа корпоративной отчетности, Управление развития
информационных систем)
Ноябрь 2014 г. – настоящее время
Консультант
Проект внедрения процесса бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning:
 Общение с бизнес-пользователями;
 Написание скриптов T-SQL для загрузки данных в Oracle Hyperion Planning;
 Консультации бизнес-пользователей.
Проект внедрения аналитического модуля к системе GOLD на базе QlikView:
 Развертывание серверов QlikView (лицензии, настройка прав доступа, автоматизация запуска
приложений);
 Описание технической архитектуры (определение требований к аппаратной части, описание
архитектуры коробочного решения “AS-IS”);
 Проведение переговоров с вендором на предмет возможностей по масштабированию
решения;
 Организация аудита коробочного решения QlikView с привлечением АКТ Консалтинг;
 Проведение воркшопов с бизнес-аналитиками отдела снабжения по выявлению
дополнительных требований к системе;
 Настройка ETL-процесса загрузки данных из ERP-системы GOLD.

ОАО "АльфаСтрахование" (Управление финансовых систем, ДИТ)
Сентябрь 2013 г. – Ноябрь 2014г.
Системный аналитик
1) Oracle Hyperion Planning
 Поддержка и доработка Oracle Hyperion Planning: настройка бюджетных форм в соответствии
с требованиями заказчика;
 Администрирование пользователей, настройка прав доступа; разработка business rules,
предназначенных для расчета аллокаций, ОПУ, прогноза; разработка макросов миграции
данных между приложениями;
 Оптимизация выгрузки данных по времени в Oracle DB, используя файлы .csv и инструментов
Oracle DB (triggers, external tables, directories);
 Актуализация тестовых приложений (миграция метаданных и экспорт/импорт данных);
 Решение нестандартных проблем, связанных с работой или функциональностью системы;
 Ведение документации в корпоративной wiki по действующим приложениям Hyperion
Planning.
2) QlikView
 Разработка аналитических моделей данных, скриптов загрузки/выгрузки данных, скриптов
расчета моделей в QlikView;
 Поиск и устранение проблем в интеграционных решениях на базе QlikView.
3) OEBS GL
 Ведение справочников, ввод мэппинга статей с аналитиками для трансформации РСБУ в
МСФО.
Значимые результаты работы:
1) Оптимизировал время расчета отчета P&L в 2 раза;
2) Разработал скрипты проверки расчета аллокаций, в том числе: проверка матрицы распределения,
проверка данных для распределения;
3) Актуализировал 3 тестовых среды в соответствии с промышленными приложениями;
4) Оптимизировал выгрузку данных в Oracle DB (для QlikView) в среднем с 5-7 минут до менее чем 1
минуты;
5) Разработки для бюджетной деятельности: Разработал интерфейс ввода, консолидации и проверки
прогнозных данных на базе Excel и VBA. Разработал ETL-скрипт для подгрузки прогнозных данных в
модель QlikView.

ООО «ГлоуБайт Консалтинг»
Октябрь 2011г. – Сентябрь 2013г.
Роли на проектах: Консультант, системный аналитик
Проекты:
1) ВТБ24 - Система финансового планирования (6 моделей финансового планирования)
2) АКАДО - Трансформация РСБУ в МСФО
3) Внутренние проекты по наработке экспертизы в сфере EPM (CPM,BPM) - продукты SAS, SAP, Oracle
4) Tinkoff Credit Systems "Внедрение функционально-стоимостной системы калькуляции затрат на
базе SAS ABM"
Общие обязанности:
 Поддержка и развитие системы планирования на базе SAS FM в соответствии с запросами
заказчика;
 Устранение сбоев работы системы SAS FM, оптимизация расчетов, консультирование
пользователей;









Анализ и объяснение результатов, выдаваемых системой SAS FM, техническая поддержка
бизнес-пользователей;
Установка, конфигурирование и администрирование продуктов Oracle EPM - Hyperion Planning
и Profitability and Cost Management;
Проработка методики проектного бюджетирования для банка в приложении Oracle Hyperion
Planning;
Проработка методики попроцессного метода учета затрат в приложении Oracle Hyperion PCM
(модель производства и ритейл);
Проработка методики попроцессного метода учета затрат в приложении SAP BO PCM;
Сбор и обработка требований к системе SAS ABM, написание требований по входным
данным;
Ведение документаций по обозначенным системам.

Значимые результаты работы:
 Успешно выполнил переходы на новые года (2012, 2013) системы планирования SAS FM;
 Расширил срез рассчитываемых моделями Excel данных, посредством добавления измерения
в расчет (~20000 файлов пяти финансовых моделей в полном перерасчете);
 Развернул систему Oracle EPM (два продукта: Planning и PCM). Создал демонстрационные
модели на базе данных продуктов;
 Создал демонстрационные модели на базе SAP PCM;
 Разработана архитектура реализации многопоточного расчета моделей (модели реализованы
на базе Excel) на нескольких серверах системы SAS FM;
 Организовал и провел удаленный семинар по теме "Мотивация без бюджета". Количество
участников 14 человек;
 Мигрировал систему бюджетирования и финансового планирования на базе SAS FM с версии
4.4 на версию 5.3.

ЗАО "Март-Консалтинг"
Сентябрь 2010г. — Октябрь 2011г.
Специалист
Обязанности в проектной деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка различных документаций (концепций, ТЗ, заявок на разработку форм) ПК
"Галактика ERP" (Контур Логистики, Финансовое планирование);
Участие в разработке и внедрении решения автоматизации учета объектов недвижимости;
Участие в написании документации по проекту;
Построение функциональных моделей деятельности (описание бизнес-процессов, потоков
данных);
Проведение тренингов по работе с системой для конечных пользователей;
Сдача работ заказчику;
Поддержка системы;
Консультация пользователей в рамках технической поддержки системы;
Написание заявок на разработку отчетов в системе ERP-Галактика

Обязанности при ведении внутреннего учета «ЗАО Март-Консалтинг»
• Составление хозяйственных операций, регистрация проводок в системе;
• Контроль первичных документов (счета, акты, счета-фактуры, выписки из банка);
• Подготовка и сдача налоговых деклараций (НДС, Прибыль, Страховые взносы, Баланс).
Значимые результаты работы:
• Внедрил систему автоматизации аренды помещений на предприятии ОПК на базе ERPсистемы "Галактика";

•
•
•

•

Написал ТЗ для расчета маржинальной прибыли для торгового предприятия на базе
"Галактика";
Описал бизнес-процессы, по которым необходимо проводить анализ прибыльности;
Устранил погрешности расчета в оперативном учете при проведении операций
оприходования и списания ТМ ценностей на предприятии;
Принимал участие в подготовке отчетности фирмы. Сдал налоговые декларации за один
отчетный период.

ЦНИИ "Циклон"
Март 2010г. — Август 2010г.
Инженер
Обязанности:
 Проверка разрабатываемых устройств на работоспособность, выявление дефектов;
 Программирование ПЛИС на языке Xilinx;
 Разработка аппаратной части для обработки цветного видео-сигнала.
Значимые результаты работы:
 Завершил проверку партии микросхем для тепловизоров.
 Запрограммировал участок ПЛИС.
 Разработал документацию по тестированию плат.

