Алексей Шапиро
IT
Местоположение
Проживание: Израиль, Кирьят-Шмона
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 10 месяцев
Возраст: 37 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/alekseyshapiro

Профессиональные навыки
Управление проектами • Управление людьми • Разработка ТЗ • Информационные технологии •
Продвижение проектов • Электронная коммерция

Опыт работы
Сентябрь 2015 —
По наст. время
(3 года и 6 месяцев)

Живая Дубна

Ноябрь 2011 —
По наст. время
(7 лет и 4 месяца)

SibKlavishi.ru

Май 2008 —
По наст. время
(10 лет и 10 месяцев)

NovosibirskGuide.com

Сентябрь 2014 —
Февраль 2015
(6 месяцев)

СМИ2

Ноябрь 2011 —
Декабрь 2015
(4 года и 2 месяца)

Академ Music

Январь 2011 —
Декабрь 2011
(1 год)

b2bstore.ru

менеджер
Россия, Дубна

Совладелец
Россия, Новосибирск

совладелец
Россия, Новосибирск

Россия, Москва

совладелец
Россия, Новосибирск

Совладелец
Россия, Москва

Март 2009 —
Март 2010
(1 год и 1 месяц)

Воображала.ру

Март 2007 —
Сентябрь 2011
(4 года и 7 месяцев)

DrugMe.ru

Сентябрь 2006 —
Сентябрь 2010
(4 года и 1 месяц)

Мультсериал "Бизнес по-русски"

Август 2006 —
Май 2012
(5 лет и 10 месяцев)

E-Generator

Идеолог
Россия, Москва

Куратор
Россия, Москва

Автор идеи, автор
Россия, Москва

исполнительный директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - руководитель отдела продвижения - куратор проекта
DrugMe.ru - решение юридических и общих вопросов Достижения: создание финансовой системы расчетов с авторами, которая
проработала 5 лет без существенных изменений

Август 2006 —
Февраль 2010
(3 года и 7 месяцев)

Сеть интернет-магазинов часов, аксессуаров и
музыкальных инструментов
совладелец
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - структурирование магазинов, техподдержка,
продвижение сети, решение всех "интернет"-вопросов Достижения: Вышли на хороший оборот и прибыль, запускались с нуля Продал
свою долю в 2010

Июнь 2005 —
Август 2006
(1 год и 3 месяца)

НОУ "Интернет-гимназия Академгородка"
директор
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - получение лицензии, организация работы со школами
Советского р-на г. Новосибирска, организация занятий, работа с
кадрами

Август 2004 —
Август 2006
(2 года и 1 месяц)

ООО "Первая Миля" (academ.org)
начальник отдела информационных технологий
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - продвижение сети (рекламный отдел) - продажа

рекламы на площадках сети (создание и контроль отдела продаж) создание и поддержка площадок сети (запуск контент-ресурсов) придумывание и запуск спецпроектов Достижения: - Подключение к
сети 9 тыс абонентов. - Создание отдела продаж, который вывел
контент-отдел на самоокупаемость и прибыль. - Создание сети
ресурсов на которых до сих пор "сидят все". Новости, форум
(организация работы более 150 модераторов на общественных
началах), фото, такси, сетевой мультимедийный контент, женский сайт,
поиск работы, погода, афиша локальный мероприятий и тд.
Январь 2001 —
Январь 2003
(2 года и 1 месяц)

Зашибись.ру

Июль 1997 —
Август 1997
(2 месяца)

ООО "НМТС"

Автор безбашенного юмора
Россия, Новосибирск

Электромеханик электросвязи
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Электромеханик электросвязи! Достижения: - Создание
подключенного к телефонной линии реле, которое перезагружало
сервер и позволяло администратору не ходить ради этого в
воскресенье на работу :)

Высшее образование
Январь 1999 —
Январь 2004

Новосибирский государственный университет
Физический; ФФ
Россия, Новосибирск

О себе
Специализация и профессиональные навыки: управление запуском бизнесов в интернете: идея,
реализация, продвижение, монетизация и тд
Награды, сертификаты, портфолио, проекты: несколько наград на конкурсе РОТОР (voobrazhala.ru,
e-generator.ru)
В прошлом и настоящем - собственные Интернет-магазины, новостные сайты, другие проекты.
Сериал «Народное кино». Гран-при регионального фестиваля короткометражных фильмов (г.
Новосибирск).
Членство в обществах и ассоциациях: Ezhe-list, член-корреспондент Клуба "Квант" ФФ НГУ
Дополнительная информация: Испытывал перегрузку 5g, летая на спортивном самолете (в качестве
пассажира) и выполняя при помощи пилота фигуры высшего пилотажа.

Рекомендательные письма

Кристина Уросова
Ведущий интернет-аддикт в стадии интернет-абстиненции • знакомый
Самый лучший руководитель, чуткий, неравнодушный, всегда активно защищающий интересы
подчиненных. Было очень приятно работать вместе.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

