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Приглашаю на борт нашего корабля. 
По курсу «Разработка ТЗ на АС по ГОСТ 34». 

Наш старт  – 2 февраля. 
На финише нас ждут  – 15 февраля. 

В этом путешествии я буду вашим лоцманом.

Я – практик. За моими плечами более 30 лет успешных государственных и 
коммерческих проектов.  30 лет я делаю одно и то же: создаю проектные команды, 
проектирую, разрабатываю и успешно внедряю ИТ-системы. Разные: военного и 
гражданского применения. И все это время я учусь новому и учу других тому, что 
пропустил через свой опыт.

Немного о себе

Почему не было неудачных проектов? Я быстро учусь на своих и чужих 
ошибках. Для меня каждая неудача, а они, безусловно, были, – это большая 
работа по анализу причин. А затем я объясняю людям, с которыми делаю 
проект, в чем была ошибка, и что и как мы вместе будем делать дальше.

Для меня проект – это в первую очередь люди. Люди с их желаниями, сомнениями, 
страхами и способностями. Делать проект без знаний о тех, с кем ты его делаешь, 
без понимания их – это глупо. Даже если их несколько десятков, то нужно знать не 
только как их зовут, но кто они. В понимании конкретных людей 80% успеха 
проекта. Работая  в готовых командах от 10 и до 800 человек и создавая команды с 
нуля, доводя их до сотни участников, я постоянно находил подтверждение этой 
идеи.

Во вторую очередь проект для меня – это согласованная методологии работы. У 
каждого проекта своя. На то они проекты – уникальные и неповторимые не столько 
по задачам и их результатам, сколько по людям, которые в них участвуют. Каждому 
проекту характерна индивидуальность и у каждого свой характер. Поэтому я владею 
широким спектром методологий разработки автоматизированных систем, на основе 
которых создаю ту, которая лучше подходит к конкретному проекту.

30 лет практики показали, что от качества проектирования зависит не только 
качество продукта и его дальнейшая судьба, но и качество жизни и судьба 
тех людей, которые создали этот продукт и которые им пользуются. 

Одной из наиболее успешных методологий проектирования информационных, 
автоматизированных систем я считаю методологию, основы которой заложены в 
стандартах серии ГОСТ 34, развиты нашим коллективом и опробованы на многих 
проектах.  Однако нужно помнить – любая методология ничто без подобранных и 
обученных людей.  О методологии и людях в ней и пойдет речь в этом курсе, на 
который я вас и приглашаю.

С уважением к Вашему выбору,
Алексей Тимофеев


