Андрей Крюков
Менеджер проектов
factory9.ru
Местоположение
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 2 месяца

Профессиональные навыки
Управление проектами • Веб аналитика • Управление людьми • Разработка ТЗ • Управление
продуктами

Опыт работы
Январь 2013 —
По наст. время
(5 лет и 7 месяцев)

Deoshop.ru
Технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
http://deoshop.ru/ - интернет-магазин натуральной косметики
(лидер своей ниши)
http://kupitalon.ru/ - интернет-магазин товаров для дома
http://bonaromat.ru/ - интернет-магазин парфюмерии
http://gitaroff.ru/ - интернет-магазин музыкальных инструментов
http://imsider.ru/ - обучающие онлайн-курсы

Октябрь 2012 —
Декабрь 2012
(3 месяца)

ТопЭксперт.РФ
Менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
http://topexpert.pro/ - техподдержка
http://love.bigconference.ru/ - сайт и техподдержка онлайнконференции на 3000 участников

Ноябрь 2011 —
Октябрь 2012
(1 год)

Ириком
Менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
http://iricom.ru/ - один из лидирующих поставщиков мобильного
контента в РФ. Управление мобильными порталами, веб-

витринами по продаже wap-контента.
работа для Megafon - http://megafon.pumpit.ru/
работа для Opera - http://muz.opera.ru/
работа для Nokia - http://nokiamusic.wbtiger.mmska.ru/

Май 2009 —
Май 2011
(2 года и 1 месяц)

ArrowMedia
Руководитель отдела разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
act-okna.ru
dmb2.ru
aqua-help.ru
firmastyle.com
fbconsult.ru
capital-jets.com
ndorstroy.ru
mebel-grad.ru
varshavskiy.com

Май 2007 —
Июнь 2008
(1 год и 2 месяца)

Гелиопарк Груп
Бизнес-тренер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Тренинги:
тайм-менеджмент,
управление персоналом,
продажи и переговоры,
командообразование.

Январь 2005 —
Май 2009
(4 года и 5 месяцев)

Белая Чайка
Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
http://5values.ru/
http://nkozlov.ru/
http://orator.su/
http://mrybakov.ru/

Январь 2004 —
Июнь 2008
(4 года и 6 месяцев)

Синтон
тренер личностного роста
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Тренинги:
эффективная коммуникация,
лидерство,

управление эмоциями,
стресс-менеджмент.

О себе
Менеджер проектов - более 10 лет опыта, 60+ проектов в портфолио.
Набирал с нуля отдел разработки в офисе, подбирал команды фрилансеров для поддержки и
развития проектов, руководил своей веб-студией и своим интернет-магазином. Последние
несколько лет удаленно работаю техдиректором группы интернет-магазинов.
Специализация - интернет-магазины, онлайн-конференции, удаленное обучение. В том числе для
зарубежных заказчиков - у меня свободный английский.
Мои разработчики собирают проекты на Bitrix. Они планируют свое время и отчитываются о
потраченном времени в соответствующих веб-сервисах.
Разработка ведется с использованием git-репозиториев (http://bitbucket.org и
http://beanstalkapp.com/) и выкатыванием изменений из них на сервер - технологичное и надежное
решение, делающее процесс разработки прозрачным и обратимым.
С одними и теми же разработчиками (и клиентами) я сотрудничаю годами. Отзывы некоторых из
них есть у меня в разделе «Рекомендации».
Те же люди, которые занимаются у меня разработкой проектов, затем поддерживают их. Проекты
собраны на Битрикс - самой востребованной в русскоязычном сегменте интернета системе
управления для коммерческих проектов.

Рекомендательные письма
seafnox
знакомый
Всегда чётко поставлены задачи, всегда на связи. Прекрасно обеспечивает взаимодейсвтие с
заказчиками и между членами команды.Если возникают вопросы и недопонимания, то они быстро
решаются.
Письмо написано 10 сентября 2014 в 09:54 • Согласились: 3

Алена Старцева
Менеджер проектов, дизайнер, контент-менеджер • знакомый
С Андреем очень комфортно работать. Четко и понятно ставит задачи, оперативно отвечает на
вопросы, своевременно и в полном объеме оплачивает работу.
Письмо написано 04 апреля 2015 в 12:52 • Согласились: 0

Юлия Пляскина
копирайтер/редактор • знакомый
Приятно работать с Андреем. Он очень доступно и конкретно объясняет каждую задачу, оперативно
отвечает на вопросы. Уровень организации работы на высшем уровне, задачи всегда выставлены
по приоритетам, оплата производится вовремя, без задержек. С таким большим количеством
фрилансеров (а я думаю, что это так) Андрей умудряется каждому выделять время.

Письмо написано 08 марта 2015 в 05:08 • Согласились: 0

Илья Гончаров
Редактор, журналист, копирайтер • знакомый
Андрей уважает время своих сотрудников как своё собственное. Чёткие задания, быстрая обратная
связь и грамотный контроль рабочего времени. Последний пункт вполне может способствовать и
росту вашего рабочего самоконтроля, если испытываете в нём недостаток. Оплата достойная и
своевременная. Андрей ведёт планирование по каждому сотруднику, и фрилансеры могут быть
спокойны: классических для фриланса простоев между заказами с Андреем у вас не будет.
Письмо написано 05 октября 2014 в 11:48 • Согласились: 0

Александр Горбунов
знакомый
Всегда четко поставленные задачи, своевременная оплата. Постоянно на связи, дает ответы на
любые возникающие вопросы.
Письмо написано 18 сентября 2014 в 06:47 • Согласились: 1

Владимир Лысенко
Web-программист • знакомый
Оплата производится своевременно. Задачи ставятся корректно и быстро принимаются. Если
необходимо что-то уточнить - вопросы решаются довольно быстро.
Письмо написано 14 сентября 2014 в 13:56 • Согласились: 2

Сергей Волков
web-разработчик • знакомый
Комфортная работа в команде, вопросы не затягиваются, задачи ставятся достаточно четко, всегда
на связи
Письмо написано 10 сентября 2014 в 04:11 • Согласились: 3

lev-pikalev-88540
знакомый
Очень правильный менеджер — четко ставит задачи и быстро решает возникающие вопросы. Ценит
время, как свое, так и других членов команды.
Письмо написано 10 сентября 2014 в 04:45 • Согласились: 4

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

