ЕКАТЕРИНА МАНЖОСОВА
Москва (м. Нахимовский проспект)
Тел.: +7 916 2150714
cath @manutemaia.com
Linkedin, Facebook

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭКСПЕРТИЗА

Операционный менеджер уровня лиц, принимающих решения, с
опытом управления небольшими (до 200 чел.) коллективами
людей, управления масштабными проектами (в том числе для
гос. организаций). Обладаю экспертизой в построении различных
бизнес-процессов и управлении проектами.

Бизнес-планирование,
бюджетирование

Соавтор уникальной методологии проектной мотивации и
проектного управления (последнее на базе PMBoK), которая была
успешно внедрена в двух организациях. Автор инновационной
модели организационной структуры основанной на принципах
проектного управления. Соавтор информационной системы,
автоматизирующей проектную деятельность компании согласно
разработанной методологии (www.lidmanage.com).

Управление изменениями

Участник Национального реестра специалистов в области УП (PM
Expert).

09 2012 — 04 2016
АНДЭК (Москва, www.andek.ru) — Информационные
технологии, системная интеграция, информационная
безопасность
Советник генерального директора
проектного

управления

и

12 2011 — 09 2012
АНДЭК (Москва, www.andek.ru) — Информационные
технологии, системная интеграция, информационная
безопасность
Генеральный директор
Разработка и обоснование бизнес-плана новой компании.
Формирование сильной команды менеджмента компании с
учетом руководителей в приобретаемой компании.
Организация работы компании после смены собственников.
Построение процессов бэк- и фронт-офиса.
Организация переезда в новое офисное помещение.
Операционное управление с включением
финансового и коммерческого директора.

обязанностей
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Управление рисками
Создание и управление
командами профессионалов
Управление финансами
IT менеджмент

НАВЫКИ
Способность увлечь людей
идеей, сделать так, чтобы
задачи выполнялись с
энтузиазмом, и их решение
приводило к поставленной
цели.

ОПЫТ РАБОТЫ

Консультации по вопросам
мотивации персонала.

Управление проектами

Внимание к деталям в
условиях выполнения
разнородных задач (как
коллективом, так и
самостоятельно).
Способность планирования
сложных процессов, наиболее
отвечающих поставленным
целям.
Свободное ориентирование в
IT-решениях, связанных с
финансами, менеджментом и
планированием.
Умение быстро разбираться в
неизвестных областях на
уровне, достаточном для
принятия управленческих
решений.

Участие в подборе ключевых сотрудников.
Выполнение поставленных финансовых показателей за первое
полугодие.

ОБРАЗОВАНИЕ
УРГЭУ г. Екатеринбург
2002 Экономика и управление в
промышленности

04 2007 — 08 2011
ИНФОРМЗАЩИТА (Москва, www.infosec.ru) —
Информационные технологии, системная интеграция,
информационная безопасность
Директор проектного офиса

ДОП ОБРАЗОВАНИЕ
Moscow Business School
(программа MBA)

В течение 2 лет прошла путь от должности рядового
сотрудника до директора вновь созданного проектного офиса
с подчинением Генеральному директору.

2012 Коммерческий директор

В составе команды разработала и внедрила новую
методологию управления проектами и мотивации, которая
показала повышение эффективности во всех департаментах,
участвующих в проектах, без роста (в некоторых случаях, с
уменьшением) численности сотрудников.

PM Expert (PMI)

Руководила, а также играла роль архитектора и методиста в
проекте разработки
программного обеспечения для
автоматизации новых стандартов управления проектами и
мотивации.
Являюсь
соавтором
данного
продукта
(www.lidmanage.com )
Осуществляла оперативное управление проектным офисом.
Несла ответственность за программы и комплексные проекты
реализуемые под руководством сотрудников PMO.
Ключевые проекты:
2008-2010 Создание и внедрение стандарта управления
проектами и проектной мотивации в компании. Роль –
Руководитель и один из архитекторов проекта.
2009 Создание комплексной системы защиты безопасности в
рамках ФЦП «Электронная Россия». Роль – Руководитель
проекта.
05 2004 — 03 2007
CBOSS (Москва, www.cboss.ru) — Телекоммуникации,
разработка информационных систем, ПО
Старший консультант
Консультации по вопросам внедрения линейки интернет
продуктов CBOSS.
Проведение аудитов работы установленных систем,
внедрение систем.
Технический пресейл (демонстрация) интернет и VAS решений
CBOSS.
Руководство проектами консалтинга и внедрения.
Ключевые проекты:
2007 Проектирование и внедрение в пилотной зоне
биллинговой системы для гостиничного бизнеса (Россия).
Роль – Руководитель и архитектор проекта.
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2012 Финансовый директор
2010 PMP Exam Preparation ELearning Course
2008 The Ultimate Project
Management Office
2008 Practical Methods on
Effective Risk, Changes and
Project Team
2008 Project Management in
a Company. Standard ANSI PMI
PMBoK & Project Management
Simulation Game (CAYENNE)

2006 Техническое объединение биллинговых систем в
процессе слияния двух российских операторов сотовой связи
(Россия). Роль – старший консультант.
2005 Внедрение комплексного решения для оператора сотовой
связи (Непал). Роль – эксперт внедрения интернет решений.

05 1995 — 05 2004
Предыдущий опыт работы (кратко)





веб разработчик (флиланс),
системный администратор (ЗАО «АСП», Екатеринбург,
системная интеграция),
зам. главного бухгалтера (ЗАО «ЕТПК», Екатеринбург,
цветмет торговля),
зам. начальника отдела снабжения сырьем (ЗАО
«КМЭЗ», Челябинская обл., цветмет производство).
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