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НИНА ГАЛИШНИКОВА 

 

Руководитель производства ПО, Руководитель проектного офиса, Руководитель 

центра компетенции 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +79037007318 

E-MAIL: galishnikova@mail.ru  

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Более 10 лет работы на руководящих должностях в крупных IT-компаниях, осуществляющих разработку и 
внедрение программного обеспечения для банков, страховых компаний, НПФ, телекома, добывающих отраслей, 

государственных органов, образовательных учреждений и ритейла. 

 Более 10 лет опыта управления крупными проектами и портфелями проектов в IT в ролях Руководителя проекта 

и Руководителя портфелем проектов. Проекты ‒ заказной разработки, интеграции, внедрения и сопровождения 

приложений, реализованных на платформах Lotus Domino, Documentum, MS Sharepoint, Calypso, линеек IBM 
Websphere и Oracle и т.д., развертывание и оптимизация Lotus-инфраструктур.  

 Опыт формирования эффективных команд, оперативного управления подразделением полного цикла 

производства ПО численностью более 60 человек и работы по гибким методологиям (итерации, Scrum, Agile). 

 Навыки разработки методологии управления проектами, включая управление изменениями, распределение 

полномочий и ответственности в проектах, и регламентирующей документации. 

 Стратегическое планирование деятельности по проектам, курирование деятельности по текущим проектам 

организации и контроль исполнения работ по проектам. 

 Опыт управления территориально распределенными группами подчиненных. 

 Уверенные навыки управления подрядными организациями.  

 Определение стратегии развития производственного центра и его продуктов. 

 Регламентация деятельности, реинжиниринг внутренних бизнес-процессов производственного центра. 

 Постановка задач и контроль их выполнения персоналом, стимулирование персонала на эффективную работу, 

оценка качества работы персонала (KPI). 

 Выстраивание отношений с Заказчиками, субподрядчиками, подразделениями Компании и другими 
участниками процессов. 

 Обеспечение развития карьеры специалистов внутри компании и создание условий для развития и 

идентификации наиболее талантливых сотрудников. 

 Профессиональный Сертификат в области менеджмента Открытого Университета Великобритании. 

 Пройдена программа «Менеджер ‒ профессионал» (ступень MBA). Знание основ управленческого учета, 

кадрового менеджмента, производственного планирования, финансов и маркетинга. 

 Технический бэкграунд и профильное IT-образование (квалификации инженера-математика и программиста). 

 Знание основ Digital-маркетинга (система курсов от УЦ CyberMarketing в 2016-2017г.г.). 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Октябрь 2018 

– Март 2019 

ОАО «АСКИТ» (ГК РДТех) (Москва) 

Директор по производству 

Руководство подразделением, численность более 60 человек.  

Специализация подразделения: полный цикл разработки и сопровождения ПО и реализации 
пресейлов и проектов. Технологии\Платформы: Oracle, FICO TONBELLER, Alfresco ECM. 

Профиль: разработка и сопровождение хранилищ данных, внедрение систем противодействия 

мошеничествам и отмыванию денег (AML) и систем управление цифровыми документами и 
другими типами контента (ECM), заказная разработка. Проекты\Портфели: ЦБ, ВТБ, ТОП-10 

банков Армении, Азербайджана и Белоруссии, Сибур и т.п.  

 

Ключевые достижения 
В сжатые сроки (2 месяца) произведена инициация новой производственной практики 
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аутсорсинга сопровождения баз данных Oracle и MS SQL, подготовлены должностные 

инструкции, создана инструкция-регламент со сценариями действий для команды сопровождения 
24/5 и подобрана команда инженеров сопровождения БД разного уровня компетенции из 8 

специалистов в ситуации не раскатанного процесса подбора в компании. 

 

Апрель 2017 – 

Сентябрь 

2018 

ОАО «Заказные Информационные Системы» (ГК Custis) (Москва) 

Руководитель Проектного центра 

Руководство подразделением, численность до 40 человек.  

Специализация подразделения: проектное управление, системный анализ, проектирование 
архитектуры приложений в проектах заказной и продуктовой разработки. 

Технологии\Платформы: Oracle, .Net, Java. Проекты\Портфели: Спортмастер, ЦБ, ВТБ, 

Газпромбанк, ТюмГу и т.п. 

 
Ключевые достижения 

 Произведена инициация Проектного центра, как единого подразделения, состоящего из трёх 

специализаций: управления проектами, системной аналитики и архитектурирования 

приложений. Разработаны должностные обязанности по позициям в подразделении, 
сформирован подход к оценке и формированию индивидуальных планов развития сотрудников. 

 Проведен масштабный процесс формирования команды, а именно подбора и ротации 

сотрудников (~ 25 специалиста) с увеличением численности Проектного центра до 40 человек.  

 Разработаны и проведены тренинги\митапы для аналитиков и архитекторов приложений. 

Создана атмосфера активной творческой работы, быстрого усвоения материала и сплочения 
команды. 

 Осуществлено методическое руководство работой Руководителей проектов, курирование и 

контроль выполнения по проектам и предпроектам ~ 50 проектов компании одновременно.  

 Заложен фундамент регламентации процессов управления проектами в компании – 

инициированы процедуры открытия\закрытия проектами, проектной оценки, мониторинга и 

контроля, закрытия периода, планирования ресурсов.  

 Подключилась к руководству стратегическим для компании проектом «Модеус» по 
разработке системы управления ВУЗом (SaaS решение) на его критичной фазе – подготовке к 

запуску сервиса выбора дисциплин из списка, предлагаемого учебным заведением (элективы) 

для определения индивидуальной траектории обучения студентов. Под моим руководством 
осуществлен запуск сервиса (благодарность от руководства). Сервисом выбора дисциплин для 

формирования индивидуальной траектории обучения в период открытия окна выбора в январе 

2018 года воспользовалось 845 студентов ТюмГу. 
 

Сентябрь  

2016 – Апрель 

2017 

Аналитические и консалтинговые проекты 

ИТ-менеджер, Бизнес-тренер 

 Анализ существующих бизнес-процессов и формирование предложений по их оптимизации 

и/или автоматизации. 

 Управленческий консалтинг, разработка рабочих планов и оценка рисков проектов. 

 Проведение обучающих семинаров. 
 

Август 2012 – 

Март 2016 

ЗАО «Синимекс-Информатика» (Москва) 

Руководитель Отдела аналитики \ Руководитель Департамента аналитики 
Руководство подразделением, численность до 35 человек. 

Специализация подразделения: бизнес- и системный анализ. 

 
Ключевые достижения 

 Выполнение бизнес- и системной аналитики в проектах заказной разработки, системной 

интеграции и консалтинга для всех Банков ТОП-10, ряда Банков ТОП-30, ведущих Страховых 

компаний и НПФ.  

 Оптимизированы процессы сбора требований, их формализации и управления изменениями, 

составлена методическая документация для аналитиков («Букварь аналитика», шаблоны 
аналитических проектных документов); разработана и внедрена процедура ведения пресейлов. 

 Создана стажерская и адаптационная программы для аналитиков, через которые прошли 

порядка 60 человек. 

 Разработано и проведено более 20 обучающих тренингов для сотрудников объемом более 

100 часов, в том числе  по нотациям моделирования, основам архитектуры ПО, принципам SOA 
и шаблонам интеграции. 
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 Подготовлен сборник квалификационных требований, должностных инструкций для 13 

должностей сотрудников подразделения; категоризация компетенций компании для 

корпоративного Справочника компетенций. 

 Сформированы системы поиска, адаптации, формирования планов развития, организации 
обучений сотрудников, оценки и создания кадрового резерва; на основе поставленных в 

подразделении процессов были созданы общекорпоративные регламенты.  

 Сделан проект по тестированию утилиты для конфигурирования сред АС Calypso для 

Газпромбанка (отзыв Заказчика). 

 

Май 2011 – 

Август 2012 

Аналитические и консалтинговые проекты для малых предприятий  

Консультант, Эксперт 

- Анализ существующих бизнес-процессов и формирование предложений по их оптимизации 
и/или автоматизации. 

- Формирование концепций, написание спецификаций для автоматизации бизнес-процессов. 

- Разработка нормативной и регламентирующей документации. 

- Подготовка бизнес-плана, разработка рабочих планов и оценка рисков проектов. 
 

 

Январь 2010 – 

Апрель 2011 

ООО «ИБС Экспертиза»,  «ИБС Софт» (ГК IBS) (Москва),  

Руководитель проектов 
Руководство проектами заказной разработки ECM систем на платформе Documentum и 

системной интеграции. 

 
Ключевые достижения 

Присоединилась к работе по выводу из кризиса проекта заказной разработки системы для 

Государственного Заказчика (Департамент Имущества г. Москвы). После двух месяцев работы от 

Заказчика команда получила комментарий об улучшении ситуации. Проект реализован на новой 
для меня платформе Documentum. 

 

 

Май 2004 – 

Декабрь 2009  

ЗАО «Аплана Софтвер», группа компаний «АйТи» (Москва),  
Руководитель Центра компетенции IBM Lotus и электронный документооборот, Апрель 

2008 – Декабрь 2009 

Руководство подразделением полного цикла производства ПО, численность до 50 человек. 
Специализация подразделения: услуги заказной разработки, внедрения, сопровождения 

приложений, реализованных на платформе Lotus, развертывание и оптимизация Lotus-

инфраструктур, реализация пресейлов и проектов. Проекты/портфели: МТС, Вымпелком, 

ЛУКОЙЛ, ТНК, ФосАгро и т.п. 
 

Ключевые достижения 

  Методическое руководство работой руководителей проектов, курирования и контроля 

выполнения ~30 проектов одновременно.  

 Созданы стандарты работы руководителей проектов, аналитиков, разработчиков, 
тестировщиков и их сервиса. 

 Разработаны тренинги для руководителей проектов, аналитиков, тестировщиков и 

разработчиков; проведено занятий продолжительностью до 100 часов, тем самым сокращены 

почти в 3 раза затраты на проведение семинаров сторонними организациями. 

  Организован в сжатые сроки масштабный процесс подбора и обучения сотрудников в 
московском и киевском офисах с увеличением численности в два раза. 

 

Руководитель проектов \ Старший руководитель проектов \ Ведущий руководитель 

проектов (Зам. Руководителя Центра компетенции), Май 2004 - Март 2008 

Руководство проектами разработки и сопровождения тиражного продукта, заказной 

разработки на платформе Lotus Domino и системной интеграции для крупных коммерческих 

организаций и государственных органов. 
 

Ключевые достижения 

 Разработаны концепция и общая архитектура системы «БОСС-Референт» версии 3.х, 

сформирована и организована работа территориально-распределенной команды проекта 

численностью 30 человек, принято активное участие в маркетинговых мероприятиях по выводу 
новой версии тиражного продукта на рынок. В авторском свидетельстве мое имя обозначено 

первым в команде разработки. 
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 Усовершенствованы процедуры тестирования, разработки и администрирования серверов 

Domino, задействованных в процессах разработки и тестирования, и обучения сотрудников.  

 За результативное руководство проектами заказной разработки для Лукойл и МТС (21 

виртуальных серверов для создания стабильных версий ПО, способных работать в 82 регионах), 
сопровождения и разработки тиражируемого продукта, награждалась грамотами и была 

выбрана Руководством  на позицию Руководителя Центра компетенции. 

 

Март 2002 – 

Май 2004 

ЗАО «Фирма АйТи. Информационные технологии» (Москва) 

 Системный аналитик Отдела разработки \ Консультант-аналитик \ Ведущий 

консультант-аналитик управления консалтинга Департамента систем документационного 

обеспечения управления  
Ключевые достижения 

 Практический опыт разработки тиражируемого программного продукта (СДОУ «БОСС-

Референт» версий 2.5.х). Награждена грамотой за вклад в развитие продукта. 

 Выстроено эффективное взаимодействие между своей и смежными функциями.  

 Освоение методик проведения маркетинговых исследований с целью развития и 

продвижения продукта на рынке. 
 

Причина увольнения – перевод бизнеса в другую компанию ГК «АйТи» (в ЗАО «Аплана 

Софтвер»). 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Основное: 

1996  

2002 

Московский инженерно-физический институт (государственный университет) факультет 

«Кибернетики» кафедра «Кибернетики». Инженер-математик. Диплом с отличием.  

2002  

2006 

Московский инженерно-физический институт (государственный университет) факультет 

«Кибернетики» кафедра «Кибернетики». Аспирантура, сдан кандидатский минимум. 

2005 – 

2006 
Международная академия бизнеса (Москва). Программа «Менеджер  профессионал» (ступень 

программы MBA). 

Профессиональный Сертификат в области менеджмента Открытого Университета 

Великобритании. 

Дополнительное: 

2019 Moscow Business School. «Современные методы фасилитации командной работы». 

2019 Русская школа управления (РШУ). «Совершенствование системы управления предприятием на основе 

моделирования бизнес-процессов». 

2018, 

2019 

ГБУ Малый бизнес Москвы. Модульные программы: «Стартап-Школа МБМ» и «Оратор 21 века. Курс 

А. Покровского». 

2016, 

2018 

Институт Развития Личности и Бизнеса. Курсы: «Тренинг ассертивности» и «Интенсив-курс 

практической психодиагностики». 

2012 Международная Московская Финансово-Банковская Школа. Курс «Современное банковское дело». 

2010 PriceWaterHouseCoopers. Курс «Стратегический менеджмент». 

 


