Когут Роман
Александрович

Дата и
место рождения

5 февраля 1976
г. Киев

Контакты

+380 44 5928313
+380 67 2091049
e-mail: ro@ro.com.ua

Цель

Должность директора телекоммуникационного, информационного или IT предприятия,
технического директора или ИТ-директора, руководителя направления WEB-разработки

Образование

Высшее, 1993 – 1998 Украинский педагогический университет им. М.П. Драгоманова

Знание языков

Русский и украинский – родной; английский – свободно; польский – базовый

Опыт работы

2015 – по настоящее время
Руководитель студии Веб-дизайна

• Проектный менеджмент
• Финансовое планирование работы компании
• Управление кадрами
• ИТ-аутсорсинг
• разработка ВЕБ-решений
• разработка ПО
• Организация и проведение SMM кампаний
2015 – 2016
И.О. Директора

• Финансовое планирование работы компании
• Управление кадрами
• ИТ-аутсорсинг
• разработка ВЕБ-решений
• Организация и проведение SMM кампаний

2014 – 2015
Директор

«Triaspot» (ТОВ «Мережі та телекомунікаційні рішення»)

• Управление сетью предоставления доступа в сеть интернет по технологи
Wi-Fi, организация продажи рекламы в сетях

• Финансовое планирование работы компании
• Управление кадрами
• Организация процесса поддержки внешних клиентов (ИТ-аутсорсинг,
разработка ВЕБ-решений)

2009 – 2014
«Центр переподготовки и повышения квалификации
работников юстиции» (Министерство Юстиции Украины)

Технический директор

• Разработка, внедрение и поддержка корпоративной сети на базе решений Active
Directrory и средств виртуализации Microsoft

• Развёртывание и поддержка системы ограничения доступа и протоколирования
действий сотрудников в Интернет

• Развёртывание, администрирование и поддержка беспроводных сетей
• Разработка и поддержка корпоративного сайта
• Управление почтовой системой предприятия
• Поддержка продуктивных систем, включая справочные (Лига-закон, ПарусБухгалтерия)

2011 – 2012
ООО «Украинские Новейшие Технологии»
Менеджер по разработке новых продуктов

• Разработка, тестирование и внедрение новых тарифных планов
• Локализация и тестирование продуктов (USB-модемы, роутеры и др.)
• Разработка и реализация проекта «карта покрытия» на корпоративном сайте, с
использованием технологий Яндекс-карт и Google-maps, поддержка и
обновление картографического материала, обучение сотрудников

• Разработка, тестирование и внедрение пакетных предложений для
пользователей мобильного интернета

• Участие в развитии корпоративного сайта
• Разработка продуктов VoIP и Wi-Fi
• Менеджер проекта F1H2O (Формула 1 на воде, под патронатом Президента
Украины)

2009 – 2011
ПрАТ «Телесистемы Украины»
Менеджер по разработке новых продуктов

• Разработка, тестирование и внедрение новых тарифных планов
• Разработка, тестирование и внедрение пакетных предложений для
пользователей мобильного интернета

• Локализация и тестирование продуктов (телефоны, модемы, роутеры и др.)
• Поддержка веб-сайта, разработка баннеров, развёртывание и управление
рекламной баннерной системой

• Разработка и реализация проекта «карта покрытия» и «карта центров

обслуживания» на корпоративном сайте, с использованием технологий Яндекскарт, поддержка и обновление картографического материала

• Разработка рекламных кампаний
• Коммуникации со СМИ и социальными медиа
2007- 2009
Технический директор

Агора Украина

• Построение IT инфраструктуры предприятия: внедрение домена на базе
Windows 2003 server

• Построение электросети и электрификация рабочих мест общей мощностью 60
квт (руководитель проекта со стороны заказчика)

• Построение СКС на 160 портов и сертификация R&M (руководитель проекта
со стороны заказчика)

• Организация серверной комнаты, система климатизации и электропитания
• Построение и управление телефонной сетью на базе технологии VoIP (CISCO
Call Manager), управление номерным ресурсом

• Управление корпоративной почтовой системой
• Организация VPN с центральным офисом
• Организация процесса администрирования серверов на Linux и FreeBSD
• Организация системы мониторинга доступности серверов
• Обучение сотрудников

• Внедрение 1С бухгалтерии (CRM + реклама)
• Внедрение программного продукта 1С-Битрикс и организация службы
поддержки пользователей на его основе

• Адаптация, доработка и запуск платформы ведения блогов BLOX.UA (Java,
поддерживается более 11,5 тыс. блогов)

• Разработка и запуск сайта трудоустройства STARTJOB.COM.UA (ColdFusion,
более 3000 резюме с момента запуска)

• Участие в запуске развлекательного проекта CHIKIDRIKI.UA
• Руководство разработкой PLITKAR.COM.UA и TUBIK.COM.UA (PHP,
ежедневная посещаемость более 5 тыс. хостов)

• Закупка оборудования, взаимодействие с датацентром
2006- 2007
Интернет Консалтинг Групп
Технический директор Студии АВАНПОРТ-ДИЗАЙН

• Внедрение программного продукта 1С-Битрикс: Управление сайтом (за год
студия полностью перешла на использование продукта и получила статус
сертифицированного партнёра)

• Организация процесса перехода студии с платформы .NET (Windows) на Linux
+ Apache + MySQL + PHP

• Реализация третьей версии сайта pravda.com.ua на базе технологии .NET
• Участие в разработке продуктов для клиентов студии
• Управление телефонной сетью на базе технологии VoIP
• Управление корпоративной почтовой системой
• Организация процесса управления хостинговыми серверами на базе Linux и
Windows

• Обучение сотрудников студии
• Установка, настройка и использование службы технической поддержки на
основе Битрикс и Kayako

2003- 2006
Исполком СДПУ(О)
Руководитель Интернет-отдела, главный редактор группы сайтов.

• Разработка, внедрение и эксплуатация системы клиент-сервер для

альтернативного подсчёта голосов на выборах 2006 и дублирующего
телефонного сбора информации о результатах голосования с 33800 участков

• Разработка и внедрение системы обработки анкет на основе ABBYY Form

Reader (менее чем за 20 дней обработано, верифицировано и внесено в БД 4
млн.700 тыс. записей)

• Разработка, внедрение интерактивной системы сообщений для GSM сетей на
основе SMS и MMS (в рамках проекта регистрировался и поддерживался
«короткий номер», разослано более 5 млн. сообщений)

• Разработка, внедрение и эксплуатация центра обработки вызовов (Call-centre)
на 30 операторов (за три месяца обработано более 200 тыс. вызовов)

• Разработка, внедрение и эксплуатация бесплатной телефонной линии 8-800 (за
четыре месяца обработано более 150 тыс. вызовов)

• Разработка и внедрение системы видеонаблюдения с интеграцией в локальную
сеть организации

• Проектирование и внедрение системы распространения видеосигнала
• Управление разработкой программных продуктов
• Разработка ТЗ и спецификаций программного обеспечения и Интернет-сайтов
• Управление ресурсами корпоративной ЛВС и сетями подразделений
• Управление корпоративной телефонной сетью
• Внедрение системы учета звонков и биллинга на основе офисной АТС
• Управление службой поддержки пользователей

• Проведение консультаций по вопросам внедрения информационных
технологий для ряда государственных органов

• Управление группой Интернет - изданий
• Производство мультимедийного развлекательного веб-сайта
• Разработка и проведение рекламной кампании в Интернет (за два месяца
рекламируемый ресурс посетило более 150 тыс. человек)

• Разработка и производство мультимедийного DVD-диска (тираж 10 тыс. шт)
2002- 2003
Исполком СДПУ(О)
Выпускающий редактор

• Ведение ленты новостей
• Мониторинг Интернет-сайтов
• Управление публикациями группы сайтов
2003
Программа SABIT (USAID)
Поддержка WEB-сайта программы международного сотрудничества SABIT

• Поддержка сайта
2000-2002
ООО «Агора»
Исполнительный директор

• Управление процессом разработки Интернет сайтов,
• Разработка системы управления содержимым (CMS)
• Управление группой разработчиков программных продуктов
1999-2002
УЦ «Перспектива XXI век»
Преподаватель WEB-Дизайна, программирования

• Обучение созданию и поддержке web-сайтов, программированию на PHP,
MySQL

1999-2000
ООО «Стиль-95»
Администратор локальной сети Интернет-кафе

• Администрирование локальной сети и поддержка пользователей, 25

компьютеров, 2 сервера, установка и настройка программного обеспечения,
поддержка пользователей систем IP-телефонии

1999-2000
УЦ «Профит» (НТУУ-КПИ)
Преподаватель WEB-Дизайна

• Обучение созданию и поддержке web-сайтов
1999
ООО «Фирма «РКД-Информ»»
Администратор локальной сети
Web-дизайнер Преподаватель WEB-Дизайна

• Настройка и установка программного обеспечения, администрирование
почтовой системы организации

• Разработка рекламных материалов, web-сайта фирмы
• Обучение созданию и поддержке web-сайтов
1995 - 1996
ООО «АТИ-Украина»
Руководитель отдела рекламы

• Организация массовых рекламных рассылок (Direct Mail),
• Организация рекламных компаний
1994 - 1998
Оператор ПК

ООО «Каштан»

• Работа с базой данных организации
Публикации

Публикации в периодической печати и электронных СМИ, интервью в электронных СМИ.

Права

Категория «В» с апреля 1996 года

Авторское
свидетельство

ПА № 4220 «База даних «Реєстр доменних імен – електронних адрес»»

Сертификаты

Brainbench.com
Tekmetrics
Битрикс

Рекомендации

Рекомендации моих колег и партнёров дополнительные рекомендации будут
предоставлены по запросу

Хобби

Увлекаюсь фотографией, яхтенным и горнолыжным спортом, путешествиями.
Читаю художественную и профессиональную литературу. Вожу автомобиль.

Спортивные
достижения

Неоднократно занимал призовые места в клубных яхтенных соревнованиях. В составе
экипажа яхты „Гонта” занял первое место в серии крейсерских регат «Вітрильна осінь 2003»;
в сентябре 2005 года в составе экипажа яхты „Гонта” году занял второе место на чемпионате
Украины по парусному спорту в классе крейсерских яхт.

