
МИХАЙЛОВ  ЮРИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Адрес: Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Заречье                                        Моб.тел.:  +7 (926) 971-04-40 

         E-mail: yuldash@inbox.ru 

Дата рождения: 20 сентября 1984 г. 

Семейное положение: женат 

ЖЕЛАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ: 

Руководитель проектов по системам дистанционного банковского обслуживания (ДБО), эксперт (аналитик, технолог) по 

системам ДБО, руководитель отдела сопровождения банковского программного обеспечения. Рассматриваемые города - 

Москва.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

2001-2006 гг.    Казанский Государственный Университет имени В. И. Ульянова – Ленина. 

Факультет: прикладной математики и информационных технологий 

Специальность: математические методы в экономике 

Квалификация: экономист – математик 

Тема дипломной работы: Анализ финансовой деятельности предприятия на основе 

статистических методов прогнозирования (отлично). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

09.2011 ЦКО «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Управление проектами на основе стандарта ANSI PMI PMBoK v.4 

 Сертификат. 

09.2008  Академия АйТи г. Москва 

[PKI001] Теория и практика использования средств криптографической защиты 

информации (СКЗИ). 

Сертификат. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 

04.2013 – наст. время  ОАО «ЕВРОСИБ БАНК» г. Москва 

    Должность: заместитель начальника отдела разработки и сопровождения ПО. 

 

    Обязанности:  

 Внедрение систем ДБО (ЗАО «БИС» QBIS.Online). Управление сроком и бюджетом 

проекта. Выбор и взаимодействие с поставщиками решений. 

 Анализ и согласование договоров поставщиков услуг. 

 Развитие ДБО. Формирование БТ и ФТ по доработкам системы ДБО. 

 Подготовка договоров, регламентов, инструкций, приказов по ДБО. 

 Внедрение и настройка криптографии для ДБО: InterPRO Server (на Linux), InterPRO 

Client, AdminPKI.  

 Внедрение удостоверяющего центра для ДБО. 

 Тестирование доработок, новых версий ДБО. Выявление и анализ ошибок, 

постановка задач для их устранения. Подготовка плана тестирования. 

 Организация работы ДБО в структурных подразделениях. Консультирование 

сотрудников по работе с ДБО. 

 Анализ в области ДБО законодательной базы РФ и имеющихся решений на рынке. 

 Администрирование системы ДБО. 

 Управление проектом подключения банка к СМЭВ. Взаимодействие с поставщиками 

услуг. Сопровождение адаптера СМЭВ.  

 Внедрение систем денежных переводов Золотая корона, Contact, Western Union (через 

решение ЦФТ). Управление проектом по интеграции СДП с ИБС БИСквит. 

 Работа с ИБС – БИСквит (опытный пользователь). 

 

Объявлена благодарность за значительный вклад в процесс автоматизации 

электронного обмена. 

08.2010 – 04.2013   ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» г. Москва 

Должность: главный специалист отдела сопровождения программного обеспечения. 

 

Обязанности: 

 Развитие систем ДБО для юридических и физических лиц – толстый и тонкий 

клиенты (BS-Client v3/Частный клиент от компании BSS).  

 Формирование БТ и ФТ по доработкам.  

 Техническая экспертиза предложений бизнес-подразделений по автоматизации 

процессов в ДБО. 

 Анализ и согласование проектных документов по ДБО. 

 Администрирование систем ДБО: установка, настройка, управление. 

 Тестирование доработок, новых версий ДБО. Выявление и анализ ошибок, 

постановка задач для их устранения. Подготовка плана тестирования. 

http://academy.it.ru/ru/program/school/it/ib/crypto/index.php?product_id4=727
http://academy.it.ru/ru/program/school/it/ib/crypto/index.php?product_id4=727


 Взаимодействие со службой технической поддержки BSS. 

 Работа с токенами. 

 Установка, настройка, выработка ключей шифрования и подписи для СКЗИ – Верба-

OW, Валидата CSP, Сигнатура, M-PRO 2.0, Crypto-Pro. 

 Ведение журнала учета ключевых носителей. Ввод/вывод в эксплуатацию СКЗИ, 

регистрация ключевых носителей, уничтожение ключевых носителей. 

 Внедрение системы денежных переводов Золотая корона. Интеграция с АБС. 

 Банковское ПО: АРМ КБР, УТА, Kliko, Контурн-Экстерн, НБКИ, Micex (ММВБ), 

Телекс, «Комита» (АРМФМ, АРМ407-П), Мигом, WU, Unistrim, Contact. 

 

10.2006 – 08.2010   ОАО «АК БАРС» БАНК  филиал в г. Набережные Челны 
Должность: ведущий инженер отдела автоматизации 

Обязанности:  

 Администрирование систем «Интернет/Клиент-Банк» (BS-Client v3 BSS). 

 Контроль функционирования серверного программного обеспечения ДБО. 

 Проведение плановых (внеплановых) обновлений. 

 Инсталляция и поддержка системы на стороне клиента, сопровождение 

программного обеспечения клиентской части. 

 Генерация клиентских дистрибутивов 

 Работа с клиентами (маркетинг, выезд, установка, обучение, «горячая линия»). 

 Тестирование новых версий ДБО.  

 Работа в АБС – RS-Bank, Misys Equation. 

 Постановка задач разработчикам. 

 Формирование БТ и ФТ по разработке и доработке собственной системы Интернет-

Банк. 

 

Дополнительные сведения: Уровень владения ПК: системный администратор; языки программирования: C++, 

Pascal, VBA, T-SQL, HTML; опер. системы.: MS-DOS, Windows 98 – Me – 2000 – 2003 – 

ХР – 2008 – 7, Linux; СУБД: SQL (установка, запросы, резервное копирование), MS 

Acсess. Проекты: PowerPoint. Английский язык – технический (чтение литературы).  

 

Личные качества: Аналитический склад ума, стрессоустойчивость, умение работать в команде, 

коммуникабельность.  

  

Хобби: Катание на лыжах, бег, велосипед, плавание. 

 


