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Приложение 13. Резюме авторов проекта.
Адрес: Моск.обл., г. Железнодорожный

Моб. т. 8-910-428-53-40
E-mail:baitalyuk@mail.ru

Байталюк Ирина Олеговна
Создание и внедрение системы учета на опытном предприятии.
Дата рождения
Опыт работы

Образование

Семейное
положение
Доп. навыки

22.01.1982 г.
Июль 2001- на момент выхода Отчета
ООО «Гериус», г.Москва
Главный бухгалтер
Обработка первичной документации, книг покупок и продаж;
расчеты с поставщиками и заказчиками;
расчет заработной платы;
составление бухгалтерской и налоговой отчетности, начисление налогов, сдача
отчетности и сверки по налогам в ИМНС;
ведение нескольких юридических лиц одновременно.
1999-2001 гг. – Московский Финансовый колледж г. Москва
Факультет: «Налоги и налогообложение»
Специальность: Налоговый консультант/инспектор
Незаконченное высшее:
2001 г. – на момент выхода отчета обучение в Академии Бюджета и Казначейства
Факультет: «Финансы и кредит»
Специальность: «Финансы государственных и муниципальных предприятий»
Не замужем, детей нет
ПК – опытный пользователь; английский язык – чтение, перевод; водительские
права.
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Адрес: РФ, г. Московская обл. г. Одинцово

Конт. т (903) 109-58-94

Грачев Андрей Евгеньевич
Помощник руководителя по всем направлениям.
Дата рождения
Опыт работы

Образование
Семейное
положение
Доп. навыки

26.03.1959 г.
Май 2001- на момент выхода Отчета
ООО “Гериус”, г. Москва;
Системный администратор
Разработка, сопровождение и администрирование базы данных и программного
обеспечения опытно – исследовательского проекта лесозаготовки
1998-2001 ЗАО “ЛАиОИ” Начальник отдела информационно-технического
обеспечения
1996-1998 ЗАО “ФПК Энерготехнологии” Начальник отдела информационнотехнического обеспечения
1995-1996
АОЗТ “Астерикс”
Инженер-программист департамента ценных
бумаг- разработка программного обеспечения и базы данных для анализа и обработки финансово-экономической и биржевой информации - сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения.
1995 КБ “Базис”
Инженер-программист (по договору)- тестирование системы резервного копирования
1994-1995
Концерн “Антей”, отдел маркетинга. Инженер-программист (по
договору)- разработка базы данных по торговому оборудованию - сопровождение
и техническая поддержка программного обеспечения
1993-1996
Московский научно-исследовательский электромеханический институт. Ведущий инженер
1990-1993
Малое предприятие “ИНТЕХ”
Научный сотрудник- разработка программного обеспечения в системах дистанционного зондирования и
спутниковой океанологии - участие в проектах “Система определения параметров
движения быстролетящего объекта”, “Система приема и обработки спутниковой
информации СКАТ”
1982-1990
Московский авиационный технологический институт
Научный сотрудник
1976-1882 гг. – Московский физико-технический институт, Факультет аэрофизики
и космических исследований Специальность:Инженер-физик
Женат, двое детей
Программирование на языках C/C++, Oracle PL/SQL,Работа в среде Borland
Delphi, MS Visual FoxPro;Администрирование: БД Oracle ,ОС Windows
NT,2000,XP. Английский язык – чтение, перевод. Водительские права.
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Адрес: г. Москва

Конт. т. (903) 743-88-09

Егоркина Екатерина Борисовна
Программирование, численное моделирование.
Дата рождения
Опыт работы

Навыки

Проекты
Образование

Семейное
положение
Доп. навыки

08.05.1978 г.
Май 2001 - на момент выхода Отчета
ООО «Гериус», г. Москва
Системный администратор
Программист
Создание программного комплекса для управления предприятием.
Май 2000 - Май 2001 ЗАО «ЛАиОИ», г. Москва;
Системный администратор, программист.
Создание программного комплекса для управления предприятием.
Сентябрь 1999 – Май 2000 Школа №1020, г. Москва
Системный администратор компьютерного класса под управлением ОС Linux
Учитель информатики
Программирование на языках C/C++, Java, Perl, Pascal, Haskell, Lisp, SML;
Работа в среде Borland Delphi;
Знание и работа с БД Oracle;
Владение средствами разработки в области Intenet: HTML, JavaScript, Zope;
Администрирование: ОС Linux, ОС Windows.
Создание среды разработки программ параллельного вычисления.
Создание системы сбора, хранения данных и мониторинга состояния кластера.
1995-2001 гг. – Московский Государственный Индустриальный Университет, г.
Москва
Факультет: «Прикладная Математика и Техническая Физика»
Научное звание: бакалавр математики
Специальность: Инженер-программист
Замужем, детей нет
Английский язык – чтение, перевод. Водительские права.

Приложение 13. Резюме авторов проекта. Страница 4
Адрес: РФ, Респ.Коми, Удорский р-н

Дом. т. (82135) 51-876

Екимов Анатолий Федорович
Инфраструктура лесопользования, технология лесозаготовок.
Дата рождения
Опыт работы

Образование
Семейное
положение
Доп. навыки

19.09.1952 г.
Март 2000 года – на момент выхода Отчета
ООО «Чимское ЛЗП», п. Чим
Старший мастер верхнего склада
Организация лесосечных работ;
Контроль бригад на лесозаготовке;
Контакты с лесничествами, отвод и сдача делянок;
Подбор персонала для лесозаготовительных бригад;
Формирование и согласование условий работы и оплаты лесозаготовительных
бригад;
Формирование необходимой отчетности.
Январь 1999 – март 2000 гг. ООО «Усогорсклес», п. Усогорск
Плотник 4 разряда.
Обязанности в соответствии с должностью.
Февраль 1995 – январь 1999 гг. АО «Мезеньлеспром», п. Усогорск
Вальщик 6 разряда.
Обязанности в соответствии с должностью.
Апрель 1994 – январь 1995 гг. «Усогорский ЛПХ», п. Усогорск
Вальщик 6 разряда.
Обязанности в соответствии с должностью.
Июль 1991 – апрель 1994 гг. АО «Комиагро», п. Усогорск
Июль 1991 – январь 1992 гг. Помощник вальщика.
Обязанности в соответствии с должностью.
Январь 1992 – апрель 1994 гг. – Мастер верхнего склада.
Организация лесосечных работ;
Контроль бригад на лесозаготовке;
Формирование необходимой отчетности.
Март 1974 – Июль 1991 гг. «Удорский ЛПХ», п. Усогорск
Март 1974 – сентябрь 1974 гг. Рабочий лесозаготовки.
Сентябрь 1974 – сентябрь 1975 гг. Помощник вальщика.
Сентябрь 1975 – июль 1991 гг. Сменный мастер нижнего склада.
Обязанности в соответствии с должностью.
Ноябрь 1971 – январь 1974 гг. Служба в рядах вооруженных сил.
Октябрь 1969 – ноябрь 1971 гг. – «Удорский ЛПХ», п. Усогорск
Ученик плотника
Обязанности в соответствии с должностью.
1975-1977 гг. Ухтинский лесной техникум. Техник-технолог лесозаготовки.
Женат, двое детей.
Водительские права.
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Адрес: РФ, Респ.Коми, Удорский р-н

Дом. т. (82135) 5-24-75

Ивасына Елена Владимировна
Система учета, кадровая система.
Дата рождения
Опыт работы

Образование
Семейное
положение
Доп. навыки

04.05.1973 г.
Январь 2002 года – на момент выхода Отчета
ООО «Чимское ЛЗП», п. Чим
Заместитель главного бухгалтера
Расчет и контроль расчета заработной платы;
Оформление бухгалтерской документации по расчету заработной платы;
Осуществление контактов с соответствующими налоговыми и иными государственными органами;
Замещение главного бухгалтера в периоды отсутствия.
Июнь 1998 – январь 2002 гг. – Аптека № 92, п. Усогорск
Бухгалтер-кассир
Ведение кассовых операций;
Контроль и отчетность по обороту наличных денег;
Обязанности в соответствии с должностью.
Октябрь 1997 – июнь 1998 гг. – АОЗТ «Ритм», п. Усогорск
Бухгалтер-кассир
Ведение кассовых операций;
Контроль и отчетность по обороту наличных денег;
Обязанности в соответствии с должностью.
Октябрь 1996 – Октябрь 1997 гг. – ПСП «Мезень», п. Усогорск
Учетчик
Организация учета материальных ценностей;
Складской учет
Январь 1995 – январь 1996 – ЧП «Ивкор», п. Усогорск
Продавец
Обязанности в соответствии с должностью.
Июль 1993 – декабрь 1994 – ТОО «МОЗЫН», п. Усогорск
Главный бухгалтер
Обязанности в соответствии с должностью.
Сентябрь 1991 – февраль 1992 гг. – Оптовая база, п. Усогорск
Секретарь-машинистка
Обязанности в соответствии с должностью.
В настоящее время: незаконченное высшее образование. Сыктывкарский государственный университет. Отделение национальной экономики. Специализация: бухгалтер.
Не замужем, один ребенок
ПК – опытный пользователь.
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Адрес: РФ, Москва

Моб. т. (095) 721-60-49 E-mail: etec@centro.ru

Красильников Николай Иванович
Руководитель проекта по всем направлениям.
Дата рождения
Опыт работы

Образование

Семейное
положение
Доп. навыки

18.03.1959 г.
Май 2001 - на момент выхода Отчета
ООО «Гериус», Москва; Соучредитель и генеральный директор
Достижения: Теоретическое и практическое изучение технологии лесозаготовки. Применение новых разработок в области администрирования и финансовоаналитического учета на конкретном лесодобывающем предприятии (Республика
Коми). Разработка оптимальной технологии лесозаготовки в применении к условиям России. Подготовка технических характеристик и чертежей для создания
специальной лесовозной техники, применимой в России. Подробное исследование
лесной сырьевой базы в Северном регионе России.
Январь 1997 – апрель 2001
АО «ЛАиОИ», Москва; Учредитель и генеральный директор
Достижение: Руководство компанией в составе крупного холдинга. Область деятельности – крупные оптовые поставки сырья (металл, продукты нефтехимии) и оборудования (электротехника). Разработка и воплощение программы по
подъёму производства и снижению себестоимости продукции одного их крупнейших кабельных заводов России. Руководство финансово-аналитической группой
холдинга; создание многофункционального комплекса программного обеспечения
для финансово-аналитического учета.
Август 1995 – апрель 1996
АО «ФОРС», Москва; помощник Ген. директора по экономическим вопросам
Достижения: Организация экспортных поставок пиловочника из республики Бурятия через порт Находка в Японию в объеме 1 миллиона кубических метров
в год. Организация оптовой торговли продуктами питания на территории республики Бурятия. Размещение свободных активов компании в ценных бумагах. Ведение финансового и аналитического учета.
Декабрь 1994 – июль 1995
АО «Инномаркет», Москва; генеральный директор
Достижения: Построение оперативной типографии по заказу «Атомэнергоэкспорт» от стадии технико-экономического обоснования; подбор оборудования,
персонала; организация производства, финансового учета. Предоставление заказчику предприятия в работающем состоянии со стабильной прибылью.
Октябрь 1986 – декабрь 1994
Кафедра прикладной физики МФТИ; научный сотрудник
Достижения: Несколько научных разработок по тематике института; руководство разработкой технического обеспечения в области представления информации в реальном времени в проекте «Венера Галлея»; преподавание в МФТИ
(курс лекций и семинаров).
сентябрь 1976 – май 1983 Московский физико-технический институт
Квалификация: инженер-физик
Специальность: автоматика, электроника.
Сентябрь 1983 – сентябрь 1986 аспирантура Московского физико-технического
института. Научная тема: Механизм обрушения морских гравитационных волн.
Присвоена степень кандидата физико-математческих наук.
Участие в международных конференциях.
Женат, двое детей.
ПК – программирование, английский язык – свободно, водительские права.
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РФ, Респ.Коми, Удорский р-н

Дом. т. (82135) 5-21-76

Митина Галина Ивановна
Система учета, кадровая система.
Дата рождения
Опыт работы

Образование
Семейное
положение
Доп. навыки

11.04.1962 г.
Ноябрь 1999 – на момент выхода Отчета
ООО «Чимское ЛЗП», п. Чим
Декабрь 2003 по настоящее время
Главный бухгалтер
Организация и ведение бухгалтерского учета;
Контроль бухгалтерского документооборота;
Контакты
с
налоговыми
органами;
Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности;
Другие обязанности в соответствии с должностью.
Ноябрь 2000 – декабрь 2003 гг.
Бухгалтер-кассир
Ведение кассовых операций;
Контроль и отчетность по обороту наличных денег;
Обязанности в соответствии с должностью.
Ноябрь 1999 – ноябрь 2000 гг.
Бракер
Обмер и сортировка продукции на нижнем складе;
Подготовка соответствующей отчетности.
Январь 1993 – ноябрь 1999 гг. Ясли-сад № 20, п. Усогорск
Воспитатель
Обязанности в соответствии с должностью.
Август 1988 – январь 1993 гг. Учреждение КЛ-400/6, п. Вашка
Воспитатель
Обязанности в соответствии с должностью.
Июнь 1983 – август 1988 гг. Ясли-сад № 3, п. Усогорск
Воспитатель
Обязанности в соответствии с должностью.
Январь 1980 – май 1983 гг. Удорский узел связи, п. Кослан
Оператор узла связи
Обязанности в соответствии с должностью.
В настоящее время получение среднего специального образования. Нижегородский колледж информатики и статистики. Специальность: бухгалтер.
замужем, трое детей.
ПК – опытный пользователь.
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Адрес: РФ, Москва

Моб. т. (916)-225-08-77 E-mail: mashatul@mtu-net.ru

Тулянкина Мария Николаевна
Заместитель руководителя проекта по всем направлениям
Дата рождения
Опыт работы

Образование
Семейное
положение
Доп. навыки

29.01.1972 г.
Май 2001 - на момент выхода Отчета
ООО «Гериус», г.Москва; Заместитель Генерального директора
Управление делопроизводством;
Контроль и учет товарных и финансовых потоков;
Организация системы оперативного учета и внутренней отчетности;
Участие в создании внутренних нормативных документов в области производства, разработке новых технологий, ведении переговоров по поставкам оборудования;
Ведение переговоров по вопросам оформления банковских кредитов;
Финансовое планирование;
Участие в создании комплекса компьютерных программ по финансовому и товарному управлению и учету как производственного процесса, так и снабжениясбыта;
Управление персоналом.
Январь 1999 – май 2001 - ЗАО «ЛАиОИ»
Управляющий делопроизводством
Управление делопроизводством;
Организация системы оперативного учета и внутренней отчетности;
Ведение оперативного учета.
Март 1998 – январь 1999 гг. – ЗАО «ФПК Евротрейд» г. Москва
Управляющий делопроизводством
Управление делопроизводством;
Организация системы оперативного учета и внутренней отчетности;
Ведение оперативного учета.
Январь 1997 – март 1998 гг. – ЗАО ФПК «Энерготехнологии» г. Москва
Секретарь менеджера
Ведение полного пакета документации по взаиморасчетам с партнерами;
Переговоры по текущим вопросам взаимопоставок и расчетов.
Ноябрь 1995 – январь 1997 гг. – АОЗТ «Трансэнерго» г. Москва
Референт Генерального директора
Организация дня руководителя; организация и участие в переговорах; делопроизводство.
Сентябрь 1994 – октябрь 1995 – Библиотека Государственной финансовой академии при Правительстве РФ г. Москва. Библиограф
Обязанности в соответствии с должностью.
1990-1994 гг. – Московский Государственный университет культуры г. Москва
Факультет: «Библиотечное дело и библиография»
Специальность: Библиограф
Не замужем, детей нет
ПК – опытный пользователь; английский язык – чтение, перевод; водительские
права.
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Адрес: РФ, Респ.Коми, Удорский р-н

Дом. т. (82135) 2-22-09

Учаев Валерий Ильич
Помощник руководителя на предприятии по всем направлениям.
Дата рождения
Опыт работы

08.12.1948 г.
Август 2001 года – на момент выхода Отчета
ООО «Чимское ЛЗП», п. Чим.
Август 2001 – декабрь 2001
Заместитель генерального директора по производству.
Организация производственного процесса;
Оценка работы персонала на производственных участках;
Составление необходимой отчетности.
Декабрь 2001 – по настоящее время.
Генеральный директор.
Организация работы предприятия;
Распоряжение финансами;
Иные обязанности в соответствии с должностью.
Декабрь 2000 – Август 2001 гг. ООО «Жешартское лесоперерабатывающее предприятие», п. Жешарт.
Заместитель Генерального директора по производству.
Организация производственного процесса;
Оценка работы персонала на производственных участках;
Составление необходимой отчетности.
Апрель 2000 – Ноябрь 2000 гг. ООО «Вездино», п. Вездино.
Главный инженер.
Контроль коммуникаций;
Наладка и технический контроль деревообрабатывающего оборудования.
Февраль 1998 – Апрель 2000 гг. ООО «Чимское ЛЗП», п. Чим.
Коммерческий директор.
Организация сбыта продукции;
Поиск партнеров;
Контроль взаиморасчетов с поставщиками и покупателями.
Сентябрь 1995 – Февраль 1998 гг. АО «Мезеньлес», п. Усогорск.
Главный инженер.
Контроль работы коммуникаций;
Контроль работы оборудования.
Июнь 1992 – август 1995 гг. Мезенское лесозаготовительное предприятие, п. Усогорск.
Начальник Вендингского и Междуреченского ЛПХ.
Организация производственного процесса;
Подбор кадров;
Оценка работы персонала;
Составление необходимой отчетности.
Сентябрь 1973 – май 1992 гг. Косланский леспромхоз объединения «Комилеспром», п. Кослан.
Мастер нижнего склада.
Обязанности в соответствии с должностью.
Январь 1973 – Сентябрь 1973 гг. Октябрьский леспромхоз топливной промышленности, п. Усогорск.
Мастер верхнего склада.
Обязанности в соответствии с должностью.
Ноябрь 1971 – Сентябрь 1973 гг. Абинский лесомебельный комбинат Инспектор
по охране труда.
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Образование

Семейное
положение
Доп. навыки

Обязанности в соответствии с должностью.
Сентябрь 1968 – Октябрь 1970 гг. Служба в рядах вооруженных сил.
1963-1966 гг. Сыктывкарский лесотехнический техникум. Техник-технолог лесопильного и деревообрабатывающего производства.
1966-1971 гг. – Ленинградская лесотехническая академия. Инженер технолог лесозаготовительного производства.
Женат, двое детей.
Водительские права.
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Адрес: РФ, Респ.Коми, Удорский р-н

Дом. т. (82135) 2-22-09

Учаев Виктор Валерьевич
Экономический и юридический анализ на предприятии.
Дата рождения
Опыт работы

Образование

Семейное
положение
Доп. навыки

22.06.1979 г.
Июль 2001 года – на момент выхода Отчета
ООО «Чимское ЛЗП», п. Чим
Финансовый директор
Участие в отладке оперативного учета;
Контроль финансовых и материальных затрат;
Контроль себестоимости продукции;
Руководство документооборотом.
Январь 2001 – декабрь 2001 гг. – ООО «Жешартское ЛПП», п. Жешарт
Экономист
Расчет затрат;
Составление смет.
1996-2001 гг. – Московский Государственный Гуманитарный Университет. Экономика. Экономист-преподаватель.
В настоящее время – Сыктывкарский государственный университет. Юриспруденция. Гражданское право.
Не женат, детей нет.
ПК – пользователь, водительские права.
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Адрес: РФ, Респ.Коми, Удорский р-н

Дом. т. (82135) 27-524

Цубера Юрий Юрьевич
Технология лесозаготовок. Оптимизация структуры продукции.
Дата рождения
Опыт работы

Образование

05.06.1947 г.
Март 1999 года – на момент выхода Отчета
ООО «Чимское ЛЗП», п. Чим
Начальник нижнего склада
Организация работ на нижнем складе (раскряжовка, сортировка, складирование,
отгрузка продукции);
Контроль бригад на участке;
Контакты с местным руководством железной дороги;
Контроль состояния оборудования нижнего склада;
Руководство цехом лесопиления;
Подбор персонала для бригад;
Формирование и согласование условий работы и оплаты бригад;
Формирование необходимой отчетности.
Февраль 1995 – ноябрь 1998 гг. ЛПХ АО «Мезеньлес», п. Вендинга
Начальник Чимского лесопункта
Организация производственного процесса;
Подбор кадров;
Оценка работы персонала;
Составление необходимой отчетности.
Январь 1993 – январь 1995 гг. ТОО «Венью-Вуд», п. Усогорск
Начальник нижнего склада
Организация работ на нижнем складе (раскряжовка, сортировка, складирование,
отгрузка продукции);
Контроль бригад на участке;
Контроль состояния оборудования нижнего склада;
Подбор персонала для бригад;
Формирование необходимой отчетности.
Ноябрь 1974 – Декабрь 1992 гг. Чимский лесопункт Молдавского ЛПХ, п. Чим
Март 1990 – декабрь 1992 гг. – начальник нижнего склада
Организация работ на нижнем складе (раскряжовка, сортировка, складирование,
отгрузка продукции);
Контроль бригад на участке;
Контроль состояния оборудования нижнего склада.
Июнь 1977 - декабрь1992 гг. – мастер погрузки
Организация и руководство погрузкой продукции в железнодорожные вагоны;
Руководство персоналом;
Согласование планов отгрузок с местным руководством железной дороги;
Оформление сопроводительной документации.
Сентябрь 1974 – июнь 1977 гг. – мастер разделки
Организация и руководство разделкой продукции;
Контроль качества продукции;
Руководство персоналом;
Оформление необходимой отчетности.
Ноябрь 1969 – август 1974 гг. Молдавский ЛПХ, п. Усогорск
Рабочий нижнего склада
Обязанности в соответствии с должностью.
Сентябрь 1966 – октябрь 1969 гг.
Служба в рядах вооруженных сил.
Среднее. Апрель 1978 – сентябрь 1978 г. Сыктывкарский ф-л Московского ИПК
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Семейное
положение
Доп. навыки

Минлеспром СССР. Специальность: Начальник-мастер нижних складов.
Женат, имеет ребенка.
Водительские права.

