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КОРПОРАТИВНЫЙ / ВЕДУЩИЙ / ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР 
 

 Корпоративный архитектор (специализация в бизнес- и ИТ-архитектурах) с более чем 15 -летним опытом в разработке и 

реализации корпоративных архитектур и решений в разных отраслях промышленности, включая финансы, страхование, 

и электронное правительство. 

 Опыт в создании доверительных отношений с партнерами, заказчиками и клиентами. 

 К.Т.Н. в области ИТ; технические курсы, охватывающие различные аспекты технологии. 

 Практический опыт в управлении проектами различной критичности, бюджета и стратегического значения. 

 Автор ряда публикаций, в том числе книги по BPM, SOA и EA «Совершенствование BPM-систем предприятия». 

 Эксперт в использовании современных информационных технологий, проверенных методик и моделей для разработки 

индивидуальных решений и представления для неспециалистов сложных концепций и архитектур. 

 Большой опыт в сочетании BPM, SOA, EA, ECM, управления рисками, информационной безопасности и ИТ-управления для 

крупных клиентов с определением ИТ-стратегий, сравнения альтернативных вариантов и реализации принятых решений. 

 Прагматичный руководитель проектов и программ, в также эксперт в понимании потребностей бизнеса и их перевода в 

реализуемые технические планы. 
 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Создание корпоративных ИТ-архитектур и решений ▪ Планирование и осуществление ИТ-проектов ▪ Анализ ИТ-архитектур 

Моделирование процессов ▪ Отношения с заказчиками ▪ Системная интеграция ▪ Разработка приложений ▪ Управление 

развитием ИТ-архитектуры ▪ Управление изменениями ▪ Оптимизация ресурсов ▪ Взаимодействие с топ-руководителями 
 

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ 
 

 Согласование бизнес-стратегии с возможностями ИТ - Опережающее улучшение бизнеса за счет повышения его эффек-

тивности и реализации архитектур, которые совмещают стабильность и инновационный рост. Исключительные навыки в 

разработке решений, направленных на решение конкретных бизнес- и технических проблем. Использование 

итеративного подхода для повышения возможностей предприятия в соответствии с его бизнес-стратегией. 

 Анализ требований бизнеса и предложение ИТ-решений - Выстраивание продуктивных рабочих отношений с 

заказчиками. Опыт в объяснении ИТ-решений лицам, принимающих стратегические, оперативные, технические бизнес-

решения, тем самым повышая вклад ИТ в успехи бизнеса. Проектирование и формулирование много-компонентных 

решений, основанных на методологиях BPM, SOA, EA и ECM, с учетом специфики и преимущества интеграции. 

 Управление проектами и технологиями - Высокая квалификация как координатора изменений в масштабах предприятия 

и проектов. Ведущая роль и курирование деятельности в определении архитектуры предприятия, принципов, стандартов, 

стратегий и политики в различных областях ИТ. Управление одновременно несколькими проектами с созданием 

возможностей для суммирующего эффекта взаимодействия между проектами. 

 Управление командой – Умение вдохновлять, направлять; коучинг и обмен знаниями. Активное взаимодействие и 

установление сотрудничества в меж-функциональных коллективах и с различными заинтересованными сторонами. 

 Межличностные и коммуникативные навыки - Многоязычный коммуникатор на английском, русском и французском 

языках. Опыт работы в многонациональных и многокультурных коллективах. Экспертиза в управлении ожиданий 

заказчиков, определения приоритетов и оптимизации работ в условиях постоянно эволюционирующих технологий.  
 

ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

 Книга «LaTeX Companion», 1993. 
 Реализация электронного (цифрового) производства международных стандартов (ISO) на базе XML с бюджетом 1,5 МCHF. 
 Архитектура проекта (в составе архитектурной группы) электронного правительства с бюджетом 30 МCHF. 
 Архитектор BPM / SOA для проекта основной бизнес системы с бюджетом 250 МCHF; проекты с бюджетом 1 MCHF. 
 Монография «Improving enterprise business process management systems», 2009. 
 Популярный блог по тематике BPM, SOA и EA http://improving-BPM-systems.blogspot.com 
 Концепция платформы для построения электронного правительства в масштабах регионов, стран и континентов. 
 

ДОЛЖНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Консультант по архитектуре и стратегии ▪ Индивидуальная компания SAMARIN.BIZ, Швейцария  с августа 2013 по н/в 
Оказание услуг по построению архитектуры информационных систем, технологиям, обучению и созданию прототипов 
 Предложение «Модернизация архитектуры приложений» для швейцарской страховой компании. 
 Презентация «Business Architecture Patterns» на конференции «BPM in Practice», Вильнюс, 2013. 
 Эталонная модель электронного правительства. 
 Подготовка главы для будущей книги «Business Architecture Management» в издательстве Springer. 
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Главный Корпоративный Архитектор ▪ Африканский Банк Развития (финансы), Тунис с августа 2010 по август 2013 
Международная финансовая организация с 32 отделениями в различный странах; более чем 2 000 сотрудников. 
Ведущая роль в ИТ- и бизнес-инициативах, улучшение корпоративной архитектуры и внедрение бизнес-архитектуры. 
 Внедрение процесса управления проектами для оптимизации управления корпоративными проектами. 
 Инициация и планирование проекта «Корпоративная платформа ЕСМ / SharePoint», который реализуется как набор 

быстрых мини-проектов. 
 Применение принципов BPM в реализации ITIL v3 для улучшения процессов и соответствующей документации. 
 Разработка и поддержка хранилища EA в ARIS для управления развитием ИТ-окружения. 
 Моделирование бизнес-процессов для их реализации в рамках ERP-системы на основе SAP NetWeaver. 
 Разработка ИТ-стратегии предприятия. 
 Концептуализация перехода к облачным вычислениям. 
 Архитектура платформы Управление Рисками Предприятия. 
 Концептуализация безбумажного способа работы в рамках предприятия. 
 Концептуализация того, как BPM может решать проблемы информационной безопасности. 
 Проведение учебного курса «Архитектура современных информационных систем» в тунисском университете. 
 Концептуализация архитектуры панафриканской платформы для электронных правительств и электронного управления, 

которая позволяет реализовать электронное правительство один раз и использовать повторно 50 раз. 
 
Архитектор Корпоративных Решений ▪ TEAMLOG (SUISSE) S.A., Швейцария с июля 2007 по август 2010 
Консалтинговая фирма по ИТ (12 сотрудников) 
 Проведено обучение BPMN для Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения. 
 Разработаны принципы архитектуры электронного правительства Швейцарской Конфедерации. 
 Подготовлено предложение, которое выиграло тендер на реализацию BPM-ориентированного решения для 

правительственного агентства. 
Контракт как Корпоративный Архитектор и Специалист BPM ▪ Кантон Женева (электронное правительство)  с 2007 по 2009 
Активное участие в критических ИТ-инициативах ИТ-отдела (600 сотрудников и 35 000 пользователей) правительства Женевы. 
Внедрение гибкой архитектуры предприятия на основе бизнес-процессов. 
 Определены глобальные принципы безопасности ИТ. 
 Обеспечена оптимальная производительность системы резервного копирования, содержащей 500 ТБ данных. 
 Применены методики и принципы BPM / SOA в архитектуре кантонального электронного правительства. 
 Внедрена методология совместного управления проектами и корпоративной архитектурой. 
 
Старший ИТ Архитектор и Ведущий Специалист BPM/SOA ▪ CLIO S.A., Швейцария с мая 2006 по май 2007 
Консалтинговая фирма по ИТ (20 сотрудников) 
Участвовал в проекте по созданию «с нуля» бизнес-системы для Groupe Mutuel – 3-й по величине страховой компании. 
 Проводилось развитие архитектуры предприятия и информационной безопасности; моделирование бизнес-процессов. 
 Реализованы несколько прототипов BPM / SOA решений в IBM WebSphere, Oracle SOA Suite и Intalio BPMS. 
 Представлен доклад на конференции «Open Group’s Practitioners» Лиссабон, 2006. 
 
Консультант по BPM и ИТ ▪ Индивидуальная компания SAMARIN.BIZ, Швейцария с сентября 2005 – по май 2006 
 Выполнен аудит ИТ системы в Международном союзе охраны природы, Gland, Швейцария. 
 Проведено кардинальное улучшение ECM Livelink для British United Provident Association (BUPA), U.K.  
 Разработана система CRM для гаража Mercedes (Женева и Ньон) чтобы упростить работу продавцов. 
 Разработано ориентированное на врача приложение для учета работ по швейцарской методике TARMED. 
До сентября 2005, занимал различные должности в Международном Олимпийском Комитете и в Центральном 
Секретариате ИСО, работал как консультант в Австралийском национальном университете и Европейской организации 
по ядерным исследованиям. 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
К.Т.Н. в сфере ИТ ▪ Институт Физики Высоких Энергий, Протвино, Россия 1986 
Диплом с отличием ▪ Московский Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия 1973 – 1979 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КУРСЫ 
 

Decision Modelling Essentials + Advanced TDM ▪ SAP: BIT400, BIT420, TZBPM ITIL v3 foundation ▪ PMBOK ▪ Building a Business 
Architecture, BPMInstitute.org ▪ Certified TOGAF 8.1.1, The Open Group ▪ Project Management ‘HERMES Team’, HES Geneva ▪ SOA 

Bootcamp, Oracle ▪ Certified Process Manager/Practitioner ▪ BPM: From Modelling to Execution, Intalio ▪ 710 Livelink Enterprise 
Archive Server, OpenText ▪ Project Management, Titus Inc. ▪ ITIL Foundation Course ▪ Application Development, Documentum ▪ 

Rational Unified Process Fundamentals, Object Oriented Analysis Using the UML ▪ QA Training ▪ Venture Plan, VentureLab  

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
День рождения: 21го сентября 1956 Национальность: Россия и Швейцария 

Полное CV на http://www.samarin.biz/perso/SAMARIN-Alexander-LONG-CV13s-EN.pdf 
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