
Маслова Дарья Сергеевна 
 
Мобильный телефон: +7 916 160-37-86 
Дата рождения: 01.02.1986  
Семейное положение: замужем, детей нет. 
Образование:  
2004-2010 г.г.  Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, 
факультет биомедицинской техники. Квалификация: инженер-разработчик медицинских 
аппаратов и систем. 
2013-2015 г.г. Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет 
иностранных языков и регионоведения, специальность: переводчик научно-технической 
литературы (английский). 
Опыт работы:               
2004 - 2009 гг.                                        Инженер 

Научно – исследовательский испытательный центр   
биометрической техники (НИИЦ БТ)            

Основные обязанности:       испытания биометрической техники, разработка  сопроводительной 
технической документации (методики испытаний и эксплуатации, паспорта изделий,  
спецификации, руководства пользователя), патентно-информационные исследования. 
Разработка  ГОСТ Р ИСО/МЭК 19784-1-2007 Автоматическая идентификация. Часть 1-9. 

2009 – 2012 гг.                                        Инженер 1 категории 

Научно – исследовательский испытательный центр   
биометрической техники (НИИЦ БТ)            

Основные обязанности: 
Исполнитель НИР: «Исследование возможности и разработка метода профотбора на основе 
результатов измерений параметров иридоглифического фенотипа», «Разработка методов 
косвенной оценки психологических зависимостей и асоциальных склонностей по особенностям 
фенотипа личности»; «Разработка методики и аппаратуры для тестирования и проверки 
разнородных биометрических комплексов технических средств идентификации лица человека в 
пассажиропотоке»; «Разработка технологий диагностики и профилактики заболеваний 
молочной железы на этапе оказания первичной медицинской помощи».  
Участвовала в разработке ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 24741 - 2010 Автоматическая идентификация. 
Проведение мониторинга рынка  биометрических технологий, подготовка  аналитических 
отчетов. 
2012 -2013 гг.                                         Менеджер проекта «Мобильная поликлиника» 

                                                       ГК «Медхолдинг» 
Основные обязанности:   
Разработка и внедрение плана развития проекта; консультирование по закупкам оборудования 
для проекта. 
2013 -2014 гг.                                         Начальник  отдела  
                                                                  ГК «Медхолдинг»  
Основные обязанности:   
Организация отдела; представление интересов компании; организация и обеспечение 
исполнения контрактов; разработка и проведение обучающих семинаров для сотрудников 
компании и клиентов; формирование предложений по улучшению работы отдела.  
 
С 2013 по 2015 г. обучалась в  МГУ им. М.В. Ломоносова. 
 
С февраля 2016 г. – май 2017              Ведущий инженер  
                                                                ОА «МВЗ им.М.Л.Миля», Холдинг «Вертолеты России» 
 



Основные обязанности:  
Разработка медико-технической документации (логики представления, методики, ТЗ и др.). 
Проведение и анализ экспертных оценок разрабатываемых систем летным составом. 
Сопровождение имитационных полетов на испытательном стенде. Разработка электронных 
моделей индикаторов пилотажного кадра (САПР) для интегрированного испытательного стенда 
комплекса бортового оборудования. 
 
С февраля 2017 г. - по наст. время      Главный специалист  
                                                                ОА «МВЗ им.М.Л.Миля», Холдинг «Вертолеты России» 
 
Методология и разработка типовой технической документации в рамках проводимых проектов; 
взаимодействие с субподрядчиками и партнерскими организациями; осуществление 
сопровождения и контроля сроков сдачи проектов; представление интересов отдела. 
 
Профессиональные навыки: 
 

Умение работать в команде‚ опыт организации работы отдела «с нуля»; большой 
успешный опыт проектной работы; способность в экстремальных ситуациях принимать 
ответственные‚ быстрые и правильные решения; умение вести переговоры‚ убеждать и 
работать с возражениями; грамотно поставленная речь; большой опыт проведения 
выставочных, event и маркетинговых мероприятий, имеется удостоверение на право управления 
транспортными средствами категории В; ярко выраженные аналитические способности. 
 
        Научная работа: «Скрининг рака молочной железы у женщин на основе результатов 
иридоглифических исследований».  
        Более 5 научных публикаций в журналах.  

Лауреат выставок НТТМ-2007, Политехника -2006. Участник Московско-Баварской 
студенческой школы MB-JASS, г. Зеленоград, 2007, 2008 г.г.;  

Представитель от России на Международной конференции молодых ученых в рамках 
церемонии награждения нобелевских лауреатов, г. Стокгольм, 2009 г.  
 
Иностранный язык: английский язык – свободный, технический английский, медицинский 
английский, деловая переписка, телефонные переговоры. 
 
Компьютерные навыки и знания: продвинутый пользователь ПК и интернет, MS Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Visio), опыт работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, 
CRM. 
  
 
 

 


