Стефурак Пётр Богданович
Дата рождения: 26.05.1977
Телефон: +7 919 943-43-21
E-mail: StefurakPB@yandex.ru
Web: www.joker-tmn.narod.ru
Цель

Начальник отдела информационных технологий, руководитель проектов,
разработчик/администратор информационных систем, программист.
Образование
1994 - 1999

Тюменская Государственная Архитектурно-строительная Академия, г. Тюмень
Экономист-менеджер в строительстве, высшее экономическое образование

Опыт работы
10/2013 –
н. время

ОАО «ГАЗПРОМ» ООО «Газпром геологоразведка», г. Тюмень
Ведущий инженер отдела проектного управления и мониторинга ГРР (Проектный офис).
Руководство проектной командой проектного офиса;
Координация управления проектами Общества;
Мониторинг хода реализации работ проектов и рисков проектов;
Консолидация информации и формирование отчетности о ходе проектов для руководства Общества;
Подготовка вопросов на рассмотрение проектным комитетом Общества;
Участие в подготовке отчетов о соблюдении стандартов управления проектами руководству Общества;
Контроль соблюдения корпоративного стандарта управления проектами;
Контроль отклонений в проектах, выявление рисков проектов;
Администрирование базы данных проектов;
Анализ портфеля проектов команды;
Ведение архивов портфеля проектов.

· Проходил внешнее обучение по курсу «Управление рисками проекта».
10/2011 –
10/2013

ООО «Газпромнефть НТЦ» ООО «Ноябрьскнефтегазпроект» обособленное
подразделение, г. Тюмень
Главный специалист, руководитель группы ИТ обособленного подразделения в г. Тюмени.
Создание инфраструктуры ИТ тюменского обособленного подразделения ННГП;
Продолжение работ по разработке внутреннего веб-сайта организации;
Продолжение работ по разработке системы проектного документооборота;
Внедрение технологии сквозного проектирования, 3D проектирования;
Сопровождение и администрирование специализированного ПО;
Взаимодействие со смежными и внешними организациями по вопросам ИТ, участие в подборе, выборе,
закупке, сопровождении, установке/монтаже, внедрении различного программного и аппаратного
обеспечения, услуг;
Участие в планирование развития группы/сервисов ИТ;
Участие в подборе персонала группы ИТ, участие в проектах внутреннего обучения;
Администрирование ряда серверов, администрирование AD, поддержка пользователей;
Участие в передаче ТМЦ, оборудования от ГПН НТЦ в ННГП, МОЛ.

02/2010 –
10/2011
(перевод в ННГП)

ООО «Газпромнефть НТЦ» научно-технический центр, г. Тюмень
Главный специалист, руководитель группы ИТ блока проектно-изыскательских работ НТЦ.
Разработка прикладного и системного обеспечения;
Создание и администрирование внутреннего веб-сайта блока ПИР;
Создание и администрирование системы проектного документооборота блока ПИР;
Внедрение системы управления проектами на базе MS Project / Project server;
Внедрение технологии сквозного проектирования, 3D проектирования;
Сопровождение и администрирование специализированного ПО;
Взаимодействие со смежными и внешними организациями по вопросам ИТ, участие в подборе, выборе,
закупке, сопровождении, установке/монтаже, внедрении различного программного и аппаратного
обеспечения, услуг;
Планирование развития группы/сервисов ИТ блока ПИР;
Подбор персонала группы ИТ;
Участие в проектах внутреннего обучения;
Участие в сертификации СМК организации по стандартам ГОСТ ИСО 9000/9001;
Администрирование ряда серверов, администрирование AD, поддержка пользователей.

· В соответствии со стратегией компании «Газпромнефть» по изменению организационной
структуры, в 2011 году блок ПИР был переведен в дочернее зависимое общество
ООО «Газпромнефть НТЦ», в ООО «Ноябрьскнефтегазпроект», с созданием на его базе
обособленного подразделения ООО «Ноябрьскнефтегазпроект» в г. Тюмени.

04/2000 –
02/2010

ЗАО «Тюменьнефтегазпроект», г. Тюмень
Заместитель начальника отдела ИТ, руководитель технической группы отдела ИТ.
Разработка прикладного и системного обеспечения;
Создание и администрирование внутреннего веб-сайта организации;
Создание и администрирование системы электронного документооборота организации;
Администрирование системы организационного документооборота «Дело»;
Внедрение корпоративной системы управления проектами на базе MS Project / Project server;
Администрирование системы разграничения доступа к сменным носителям на АРМ пользователей
«DeviceLock»;
Сопровождение и администрирование специализированного ПО;
Разработки на базе ГИС-технологий;
Участие в процессе внедрения комплекса ПО Bentley (САПР, 3D);
Участие в процессе внедрения САПР на базе продуктов Autodesk, CSOFT;
Участие в создание инфраструктуры ИТ, пропускной системы, системы видео-наблюдения в новом
здании организации;
Участие в подборе, выборе, закупке, сопровождении, установке/монтаже, внедрении различного
программного и аппаратного обеспечения;
Участие в планировании развития отдела/сервисов ИТ;
Подбор персонала отдела ИТ;
Участие в сертификации СМК организации по ГОСТ ИСО 9000/9001 и ISO 9000/9001;
Администрирование ряда серверов, администрирование AD, поддержка пользователей;

· Участвовал в корпоративной программе повышения квалификации «Кадровый резерв», в
подготовке на должность «Начальник отдела ИТ».
· Проходил внешнее обучение по курсу «Эффективное управление проектами с
использованием Microsoft Project».
· Проходил внешнее обучение по курсу «Основы ITIL».
· Как представитель ЗАО «Тюменьнефтегазпроект», дважды (2004, 2008 гг.) выступал с
докладами на ежегодной научно-технической конференции «Информационные технологии в
проектировании», проводимой ОАО «Гипротюменнефтегаз» г. Тюмень.
03/1997 04/2000

Тюменская Государственная Архитектурно-cтроительная Академия, г. Тюмень
Системный администратор.
Сервисное обслуживание техники, LAN, поддержка пользователей.

Профессиональные знания и навыки
· ITIL;
· Подбор, обучение, управление персоналом ИТ;
· Планирование развития служб/сервисов ИТ предприятия;
· Сложное прикладное/системное/Web программирование. (C#, Delphi, C, VB, AutoLISP,
Java, PHP, MicrostationB и т.д.);
· Системы управления проектами, ERP системы, MS Project / Project Server, Share Point;
· Интернет/интранет технологии;
· Оборудование CISCO/HP/APC и др.;
· Базы данных. MS SQL. MySQL. Клиент-сервер 2-3;
· Справочные/информационные системы/комплексы;
· САПР Bentley/Autodesk/CSOFT;
· Интеграция гетерогенных информационных систем;
· Защита программного обеспечения/средства ограничения доступа;
· ГИС;
· Встроенные/автономные системы контроля/управления. (Orion, Iconics Genesis, SCADA,
собственные разработки);
Более подробную информацию о выполненных мною проектах, докладах, презентациях,
статьях и работах вы можете узнать на моем сайте: www.joker-tmn.narod.ru.
Иностранные языки: английский, украинский.
Женат, двое детей.
Есть водительские права и личный автомобиль.
Эффективные, специальные решения.
С уважением, Стефурак Пётр.

Stefurak Petr Bogdanovich
Birthday: 26.05.1977
Tel: +7 919 943-43-21
E-mail: StefurakPB@yandex.ru
Web: www.joker-tmn.narod.ru
Proposed
position

Head of information technology division, project manager, developer/administrator of
information systems and equipment.
Education
1994 - 1999

Tyumen State Academy of Architecture and Civil Engineering, Russian Federation, Tyumen.
Economics and management in construction, higher economic education.

Professional knowledge and skills
· ITIL;
· Selection of IT staff;
· Planning and development company IT services;
· Complex application/system/Web programming (C#, Delphi, C, VB, AutoLISP, Java, PHP,
MicrostationB and etc.);
· Project management, ERP systems, MS Project / Project Server, Share Point;
· Intranet/Internet technologies;
· CISCO/HP/APC and etc. equipment;
· Database systems. MS SQL. MySQL;
· Reference/information systems/complexes;
· Bentley/Autodesk/CSOFT CAD systems and equipment;
· Integration of heterogeneous information systems;
· Software protection/access restriction tools;
· GIS;
· Embedded/standalone system monitoring/management (Orion, Iconics Genesis, SCADA, еtс.).
Experience
10/2013 –
for now

Gazprom «Gazprom Geologorazvedka», Russian Federation, Tyumen.
Leading engineer in the project management and monitoring of exploration (project office).
Implementation of the project management system based on MS Project / Project server;
Leadership project team of project office;
Coordination project management in company;
Monitors the progress of the works projects and project risks;
Consolidation and the formation of reporting on the progress of projects for the management of the company;
Risk management;
Participation in preparation of reports on compliance with project management standards for the management;
Administration company projects database;
Analyst team projects;

· Passed an external training course "Project Risk Management".
10/2011 –
10/2013

Gazpromneft «Gazpromneft NTC» « Noyabrskneftegazproekt » Tyumen separate
division, Russian Federation, Tyumen.
Chief specialist, head of IT subdivision in Tyumen.
Development of application and system software;
Design and creation IT infrastructure of Tyumen separate division;
Design and creation intranet company site;
Design and creation design workflow system;
Design and creation IT services (help desk and other in ITIL);
The introduction of technology through designing, 3D design;
Maintenance and administration special software and systems;
Interaction with adjacent and outside actors on IT, participation in the selection, selecting, purchasing,
maintenance, installation / assembly, the introduction of various hardware and software, services;
Participate in the recruitment of IT group, participation in internal training projects;
Administration of software and hardware equipment;
Participate in the transfer of goods and materials, equipment from GPN SEC in NNGP.
Selection of IT staff;

02/2010 –
10/2011
(transfer to the
subsidiary
structure)

Gazpromneft «Gazpromneft NTC», Russian Federation, Tyumen.
Chief specialist, head of IT subdivision of PIR unit in Tyumen.
Development of application and system software;
Design and creation IT infrastructure of Tyumen division;
Design and creation intranet company site;
Design and creation design workflow system;
Design and creation IT services (help desk and other in ITIL);
The introduction of technology through designing, 3D design;
Maintenance and administration special software and systems;
Interaction with adjacent and outside actors on IT, participation in the selection, selecting, purchasing,
maintenance, installation / assembly, the introduction of various hardware and software, services;
Participate in the recruitment of IT group, participation in internal training projects;
Administration of software and hardware equipment;
Participation in the certification of the organization's QMS standards ISO 9000/9001;
Selection of IT staff;

· In line with the strategy of Gazpromneft to change the organizational structure, in 2011 the PIR
unit was transferred to the subsidiary dependent company Gazpromneft "Gazpromneft NTC"
"Noyabrskneftegazproekt", with the creation on its base of a separate division of Gazpromneft
"Gazpromneft NTC" "Noyabrskneftegazproekt" in Tyumen.
04/2000 –
02/2010

«Tyumenneftegazproekt», Russian Federation, Tyumen
Deputy Head of IT Department, Technical Team Leader of the IT department.
Development of application and system software;
Design and creation IT infrastructure of Tyumen division;
Design and creation intranet company site;
Design and creation design workflow system;
Design and creation IT services (many different);
Administration of organizational workflow system «Delo»;
Implementation of the project management system based on MS Project / Project server;
Administration of restricting access system «DeviceLock»;
Maintenance and administration special software and systems;
GIS-based system development;
Participate in implementation Bentley CAD systems and equipment;
Participate in implementation and administration Autodesk, CSOFT CAD systems and equipment;
Participation in IT infrastructure, access systems, CCTV head office of the organization;
Interaction with adjacent and outside actors on IT, participation in the selection, selecting, purchasing,
maintenance, installation / assembly, the introduction of various hardware and software, services;
Participate in the recruitment of IT group, participation in internal training projects;
Participation in the certification of the organization's QMS standards ISO 9000/9001;
Selection of IT staff;
Administration of software and hardware equipment;

· Took part in a corporate training program "Personnel reserve", in preparation for the post of
"Head of the IT department";
· Passed an external training course "Effective Project Management using Microsoft Project»;
· Passed an external training course "Fundamentals ITIL»;
· As a representative of "Tyumenneftegazproekt" twice (2004, 2008) acted with reports on a yearly
scientific conference "Information technology in the design", held at "Giprotyumenneftegaz"
Tyumen.
03/1997 04/2000

Tyumen State Academy of Architecture and Civil Engineering, Russian Federation, Tyumen.
Administrator of software and hardware equipment.
Maintenance and administration special software and systems.

For more information about completed my projects, reports, presentations, articles and papers you
can find on my website (in russian): www.joker-tmn.narod.ru.
Foreign languages: english, ukrainian.
Married, two children.
Efficient and special solutions.
With regards, Petr.

