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Антонов Иван Эдуардович, родился 19.07.60г., женат, сыну 16 лет.
 690049, г. Владивосток, ул. Русская 70, кв. 4,  32-46-90,  HYPERLINK "mailto:antonov@psue.ru" antonov@psue.ru,  HYPERLINK "http://antonov.psue.ru" http://antonov.psue.ru,  76-25-35.
Претендую на должность:
Директора, заместителя, коммерческого директора, руководителя подразделения информационных технологий (ИТ).
Биографические сведения:
В 1982 году окончил Дальневосточный политехнический институт (ДВПИ) по специальности электропривод и автоматизация промышленных установок, затем 3 года проработал на вычислительном центре ДВПИ. До 1992 года заведовал лабораторией автоматизированных информационно-измерительных систем в Дальневосточном научно-исследовательском институте (ДВНИИ). В течение года возглавлял отдел новых информационных технологий в Дальневосточном региональном центре новых информационных технологий при ДВПИ. В тот же период был директором ТОО «АИС». С момента создания в 1993 году и по 2003 год - председатель комитета информатизации администрации Приморского края (действительный государственный советник 2 класса).
В 1994 году прошел курс повышения квалификации в Санкт – Петербургском Учебно-научном центре Российской академии Управления. В 1999 году с отличием закончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАГС) с присуждением квалификации системного аналитика по информационным технологиям управления по специальности: "Автоматизированные системы обработки информации и управления". Диплом на тему: "Информационная система органов управления Приморского края". Там же продолжил учебу заочно в аспирантуре по специальности 05.13.06 (АСУ). Тема диссертации: "Информационное обеспечение органов государственной власти Приморского края". В 2003 году прошел курс дополнительного образования “Валютный дилинг: анализ, прогноз и принятие решений” с присуждением квалификации валютного трейдера.
С 2004 года – директор Центра информационных и образовательных технологий Дальневосточной государственной академии экономики и управления (ЦИОТ ТГЭУ). В 2010 году повышал квалификацию: в ИПК и переподготовки педагогических кадров ГОУ ВПО КГТУ им. А.Н.Туполева по программе «Параллельные системы и компьютерное моделирование»; в ИПК ТГЭУ по программе «Управление государственными и муниципальными заказами».
Образование:
ДВПИ, закончил 21 июня 1982 года, специальность: электропривод и автоматизация ПУ, квалификация: инженер-электрик.
	РАГС при Президенте РФ, закончил 20 апреля 1999 года, квалификация: системный аналитик по ИТ управления по специальности: «Автоматизированные системы обработки информации и управления».
	Аспирантура РАГС с 1999 по 2003 год, специальность 05.13.06 – АСУ.
Сведения о работе:
20.01.04-н.в.	Директор центра информационных и образовательных технологий Дальневосточной государственной академии экономики и управления;
01.03.93-23.01.03	Председатель комитета информатизации администрации Приморского края;
02.01.92-28.02.93	Начальник отдела новых информационных технологий ДВРЦНИТ Дальневосточного государственного технического университета;
тот же период	Директор ТОО «АИС»;
30.10.85-31.12.91	Инженер, научный сотрудник, заведующий лабораторией информационно-измерительных систем Дальневосточного регионального научно-исследовательского института;
11.10.82-11.10.85	Инженер-электроник вычислительного центра Дальневосточного политехнического института.
Стаж (опыт) работы:
Руководитель (организации, структурного подразделения) – 17 лет.
Государственный служащий – 10 лет.
Руководитель проектов (ИС, АИИС, НИР, ОКР) – 14 лет.
Системный аналитик (информационные технологии управления) – 5 лет.
Преподаватель проектирования ИС, информационного менеджмента, информатики… – около 10 лет.
Программист (СИ, Ассемблер, Клипер, HTML, VB) – около 20 лет.
Инженер-электроник (ЕС ЭВМ, ПЭВМ, сетевое оборудование) – более 3 лет.

Список изученных в ВУЗах дисциплин

Автоматизация типовых технологических процессов и промышленных установок
Автоматизированная поддержка информационно-аналитических работ в системах государственного управления
Автоматизированные системы административного управления и контроля
Автоматизированные ситуационные центры
Автоматизированные технологии менеджмента сложных проектов
Автоматизированный бухгалтерский учет и основы аудита
Автоматический электропривод общепромышленных механизмов
Автоматическое управление электроприводом
Алгоритмические языки и программирование
Алгоритмические языки и технологии программирования
Английский язык
АСУП
Базы знаний и экспертные системы
Высшая математика
Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах
Геоинформационные системы
Государственная служба и кадровая политика
Гражданская оборона
Инженерная графика
Интеллектуальные системы в принятии решений
Интерфейсы АСОИУ
Информатика и теория информации
Информационная безопасность
Информационная технология
Информационное обеспечение деятельности органов государственного управления
Информационные технологии в управлении
Информационные технологии и государственная служба
Исследование операций
История
История государственного управления и государственно-правовых реформ в России
Комплексные безбумажные информационные технологии
Компьютерная графика
Корпоративные информационные системы
Культурология
Математика
Моделирование систем
Надежность и эффективность АСОИУ
Национальные и федеративные отношения
Операционные системы и системное программирование
Организация баз данных
Организация научных исследований, УИРС и патентоведение
Организация, планирование и управление предприятием
Основы дискретной автоматики
Основы дискретной математики и теории вероятностей
Охрана труда
Педагогика
Политическая экономия
Политология
Правоведение
Правовое обеспечение использования информационных технологий в структурах государственной службы
Правовое регулирование государственного и муниципального управления
Прикладная механика
Проектирование АСОИУ
Промышленная электроника
Психология
Разработка и внедрение информационных систем в структурах государственной службы
Региональные информационные системы административного управления
Рынок информационных услуг и информационных технологий
Светское право
Системный анализ автоматизации государственного управления
Системный анализ социально-политической сферы общества
Системы реального времени
Социология
Социология управления
Спецглавы математики
Спецподготовка
Спецразделы ТАУ
Схемотехника
Теоретическая механика
Теоретические основы автоматического и автоматизированного управления
Теоретические основы электротехники
Теория автоматического управления
Теория принятия решений
Теория электрического привода
Устойчивое экологобезопасное развитие
Физика
Физическая культура
Философия
Химия
Цифровые сети интегрального обслуживания
Экономика
Экономика и ее государственное регулирование
Экономика отрасли
Электрические аппараты и средства автоматизации
Электрические измерения
Электрические машины
Электронно-вычислительные машины и системы
Электроснабжение промышленных предприятий
Электротехнические материалы


