
 Стефурак Пётр Богданович  
 

 

Телефон: +7 919 943-43-21 
E-mail: StefurakPB@yandex.ru 
Web: www.joker-tmn.narod.ru 
 
 
· Информационные технологии: программист, 
разработчик, системный администратор, инженер; 
 
· Проектное управление, риск-менеджмент. 

  

  

Образование  
1994 - 1999 Тюменская Государственная Архитектурно-строительная Академия, г. Тюмень 

Экономист-менеджер в строительстве, высшее экономическое образование  
 

Опыт работы  
10/2020 –  
н. время 

ПАО «Газпром» ООО «Газпром недра», г. Тюмень  
Руководитель группы развития систем, отдела специализированных систем, службы 
информационно-управляющих систем и связи. 
Поддержка работы информационной системы управления проектами на базе MS Project Server; 
Разработка прикладного и системного программного обеспечения (C#, NodeJS, NestJS, TypeORM 
Python); 

10/2013 –  
10/2020 

(перевод в 
Газпром недра) 

ПАО «Газпром» ООО «Газпром геологоразведка», г. Тюмень  
Ведущий инженер отдела проектного управления и мониторинга ГРР (проектный офис). 
Координация управления проектами Общества; 
Мониторинг хода реализации работ проектов и рисков проектов; 
Автоматизация подготовки отчетности о ходе реализации всех проектов Общества; 
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» в 2014г 
·  Работа в компании в 2017г отмечена благодарственным письмом генерального директора 
«за высокое мастерство и добросовестный труд» 
·  Проходил внешнее обучение по курсу «Профессиональный риск-менеджмент в 
нефтегазовом комплексе-эффективные метода управления» в 2018г 
·  переведен в ООО «Газпром недра» на должность главного специалиста отдела 
специализированных систем службы информационно-управляющих систем и связи. 

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. 
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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; 
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 сертификации СМК организации по стандартам ГОСТ ИСО 9000/9001; 
Администрирование ряда серверов, администрирование AD, поддержка пользователей.  
·  В 2011 году блок ПИР «Газпромнефть НТЦ» переведен в ООО «Ноябрьскнефтегазпроект», 
с созданием на его базе 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;  
Внедрение корпоративной системы управления проектами на базе MS Project / Project server;  
Администрирование системы разграничения доступа к сменным  носителям на АРМ пользователей 
«DeviceLock»; 
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; 
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», в 2004 и 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-строительная Академия, г. Тюмень 
Системный администратор.  
Сервисное обслуживание техники, LAN, поддержка пользователей.  

 

Профессиональные знания и навыки  

   

·  ITIL; 
·  Проектное управление, Риск-менеджмент; 
·  Подбор, обучение, управление персоналом; 
·  Планирование развития служб/сервисов ИТ предприятия; 
·  Сложное прикладное/системное/Web программирование (C#, TypeScript, NodeJS, Python); 
·  ERP системы, MS Project / Project Server, Share Point; 
·  Интернет/интранет технологии; 
·  Оборудование CISCO/HP/APC и др.; 
·  СУБД (Postgresql, MySQL, MS SQL Server); 
·  Справочные/информационные системы/комплексы;  
·  САПР; 
·  Интеграция гетерогенных информационных систем; 
·  Защита программного обеспечения/средства ограничения доступа; 
·  GIS; 
·  Встроенные/автономные системы контроля/управления. 
 

 
Иностранные языки: английский. 
Женат, двое детей. 
 

      

Эффективные, специальные решения вовремя. 
 


