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Скайп:
Телефон (моб):
Адрес:
Дата рождения:

почта
скайп
мобильный
Санкт-Петербург, Россия
дата рождения.

Менеджер проектов/продуктов
●
●
●
●
●

– перенести выше, сразу после имени

Более 10 лет опыта руководства командами.
Использование в работе Agile методологий разработки ПО (Scrum, Kanban).
Навык оценки IT проектов, ведения бюджета и оперативного управления командой
«Advanced» уровень английского языка. Большой опыт преподавания и переводов.
– лишняя информация
Готов к командировкам и переезду.

Трудовой опыт
Компания “Youlamedia”, Санкт-Петербург, Россия
2014 - настоящее время
Рекламная сеть вебсайтов, официальный партнер Google DoubleClick AdExchange
Менеджер по продукту (май 2014 - настоящее время) – даты не стоит дублировать, и
лучше писать перед названием компании
Обязанности: Поиск и переговоры с зарубежными партнерами. Внедрение новых и
улучшение существующих внешних и внутренних сервисов компании: изучение бизнестребований, постановка задачи перед техническими специалистами, контроль
выполнения, внедрение и отслеживание результатов.
Достижения: Заключение партнерских соглашений с несколькими рекламными сетями
для рекламодателей, разработка и внедрение инструментов, отслеживающих качество
трафика.
Описанные обязанности скорее относятся к работе менеджера по работе с
клиентами, а не менеджера по продукту. В этой части стоит подробнее и конкретнее
описать, что удалось сделать в области развития продукта, а не в области продаж.
Сейчас информации о продакт-менеджменте практически нет.
С точки зрения оформления – будет лучше, если обязанности (здесь и далее) будут
перечислены не в строчку, а маркированным списком
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ООО “Тамтэк”, Омск, Россия / New York, USA
Российско-американская консалтинговая компания по разработке ПО

2013 - 2014

Координатор процесса оценки (август 2013 - май 2014) - Эта информация, скорее всего,
лишняя на позицию менеджера проектов. Лучше просто упомянуть об этом в
перечислении основных обязанностей
Обязанности: Выяснение детальной информации о потенциальном проекте, постановка
задачи перед специалистом по оценке, предварительные переговоры с клиентом,
написание коммерческого предложения и договора. Дальнейшее улучшение процесса
согласно установленным KPI.
Достижения: Разработал и внедрил процесс оценки. Скоординировал оценку 46-ти
проектов, обучил процессу всех менеджеров компании.

Старший менеджер проектов (апрель 2014 - май 2014) – не стоит об этом писать, тем
более, прошел всего месяц
Менеджер проектов (апрель 2013 - март 2014)
Обязанности: Устное и письменное общение с клиентами (уточнение требований,
написание отчетов о проделанной работе и бюджете, получение отзывов о работе
команды), работа с командами программистов и тестировщиков (скрам-митинги,
улучшение процесса с помощью канбан-метода), контроль проекта и отчет о показателях
перед топ-менеджментом, отзывы и рекомендации на членов команды по итогам проекта.
Достижения: В течение года успешно завершил 14 проектов, в среднем управляя
четырьмя проектами одновременно. Добился выполнения очень рискованного проекта с
коротким сроком, незнакомой технологией и сторонними разработчиками. На нескольких
проектах обсудил с командой и предложил клиенту идеи по расширению и продолжению
проекта, договорился с клиентом о заключении дополнительного контракта.
Компания “ITPremium”, Омск, Россия (частичная занятость)
Разработка и портирование казуальных флеш-игр

2008 - 2010

Менеджер проектов, тестировщик – лишняя информация
Обязанности: Поиск и оценка проекта, переговоры с клиентом, написание технического
задания. Координирование взаимодействия между разработчиками и клиентом. Контроль
сроков и качества выполненной работы, функциональное, интеграционное и
регрессионное тестирование.
Достижения: Успешное завершение 8 проектов, нашел 3 новых клиентов.
Thinkhost Inc, подразделение DreamHost LLC, Los Angeles, USA
2003 - 2013
Американская компания, предоставляющая услуги хостинга и регистрации доменов
Руководитель группы техподдержки (2008 - 2013)
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Обязанности: Управление и обучение внешней команды сотрудников (8-10 человек).
Анализ работы и ведение отчетности. Решение сложных клиентских вопросов.
Достижения: Все обученные сотрудники получили повышение.
Менеджер партнерской программы (2005 - 2008) – лишняя информация
Обязанности: Поиск и привлечение партнеров для привлечения клиентов. Анализ
работы и управление партнерской программой.
Cотрудник технической поддержки, программист (2003 - 2008) – описание обязанностей
можно убрать
Обязанности: Консультации и техническая поддержка клиентов (4 сервера, около 10000
активных клиентов). Разработка, тестирование и внедрение дополнительных клиентских
сервисов (PHP/HTML).
Компания “Magic Rabbit”, Омск, Россия
Разработка веб-сайтов и веб-приложений

2002 - 2003

Менеджер проектов
Обязанности: Поиск и привлечение клиентов, проведение переговоров, переписка в
течение всего проекта. Создание проектного технического задания с рекомендациями по
юзабилити и дизайну. Контроль за выполнением проекта.
ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб», филиал в г. Омск, Омск, Россия

2000 - 2002

Программист – эта информация не относится к управлению проектами, как минимум
стоит убрать описание обязанностей, оставив только сам факт работы
Обязанности: Установка, настройка, поддержка и доработка систем электронных
платежей и интернет-проектов банка. Консультации клиентов по их использованию.
Достижения: Организовал и внедрил новые услуги для клиентов Филиала. Благодаря
ежемесячному анализу взаимодействия Филиала и клиентов, повысил эффективность
работы на 30%. Установил новую версию системы электронных платежей и переобучил
всех клиентов Филиала, использующих данную систему, в предельно короткие сроки..
ООО «Сибирский международный марафон» (СММ), Омск, Россия
1992 - 2000
Организатор одного из крупнейших спортивно-культурных мероприятий в России. –
Эта работа, во-первых, очень отдаленно относится к нынешним целям и интересам,
во-вторых, была очень давно, в-третьих, имела место параллельно с учебой. Так что
этот кусок можно вообще убрать полностью.
Заместитель директора по работе с зарубежными участниками (1998 - 2000) – описание
обязанностей можно убрать
Обязанности: Деловая переписка, проведение переговоров с зарубежными партнерами.
Комплектование, обучение и управление группой переводчиков (10 человек).
Планирование и организация пребывания зарубежных участников (более 100 человек).
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Переводчик, программист (1992 - 1998) – лишняя информация
Обязанности: Разработка, тестирование и поддержка программного обеспечения для
СММ (FoxPro/Clipper). Создание, продвижение и поддержка веб-сайта СММ. Деловая
переписка с зарубежными участниками, клубами и спортивными организациями. Перевод
встреч, конференций, материалов для отечественных и зарубежных СМИ.

Образование
Омский филиал института математики им. С.Л.Соболева, Омск (1999 - 2002)
Аспирантура по специальности: Системный анализ, управление и обработка
информации.
Омский государственный педагогический университет, Омск (1994 - 1999)
Факультет информатики. Специальность: информатика и английский язык.
Диплом с отличием. Во время учебы был именным стипендиатом.

Дополнительная информация – лишнее
●
●
●
●

●

“Тамтэк”: Участие в рабочей группе по юзабилити и UI/UX, разбор и рекомендации
по юзабилити для внутренних продуктов компании и веб-сайтов клиентов.
“Тамтэк”: Обучение новых менеджеров, рассказ о компании, процессах и
методологиях разработки ПО, консультирование в проблемных ситуациях.
“Тамтэк”: Улучшение английского и коммуникативных навыков у проектных команд
и сотрудников отдела сопровождения проектов.
“Тамтэк”: Участие в подборе кандидатов на роль руководителей проектов
(просматривал резюме, придумывал задания для кандидатов, участвовал в
интервью, тестировал английский и коммуникативные навыки, писал отзывы и
рекомендации по результатам интервью).
Молодежная Образовательная Академия, филиал Московского Независимого
Университета, Омск (2003-2004). Преподаватель английского языка.

Технические навыки – поднять к другим навыкам
●
●
●

Системы управления проектами: Youtrack, Jira, Redmine, Trac, BugZilla
Системы поддержки пользователей: Kayako, Simple Support, Zendesk
Системы бизнес-аналитики: Qlikview
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