Алина Булах
Продакт менеджмент
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 7 месяцев
Возраст: 27 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/alinalobstr

Профессиональные навыки
Управление разработкой • Управление продуктами • Разработка ТЗ • Scrum • Jira • Управление
проектами • Проектное планирование • Agile • Веб аналитика

Опыт работы
Май 2019 —
Август 2019
(4 месяца)

Skillbox
Менеджер прдукта
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Product manager• Постановка процессов в продуктовой команде
(разработка+дизайнеры) по SCRUM
• Наполнение и груминг бэклога
• Постановка задач: продумывание, детальное описание, контроль,
приёмка
• Контроль задач и сроков их выполнения
• Общение с бизнесом и другими внутренними заказчиками,
постановка задач исходя из их требований
• Общение с клиентами - преподаватели, создатели и кураторы курсов
• Ведение отчетности для бизнеса
• Минимальаня аналитика
• Общение с другими отделам: аналитика, продюсеры, менеджеры
проектов, отдел поддержки
• Внедрение новых инструментов для оптимизации работы отделов
• Запросы в бд используя SQL
• Jira-master
Применяемые навыки
Управление проектами, Разработка ТЗ, Управление разработкой,
Построение команды, Agile, Jira, Scrum, Управление людьми

Май 2018 —
Март 2019
(11 месяцев)

СТС Медиа
Продакт менеджер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Поддержка и разработка сайтов каналов CTC Love и ЧЕ!, запуск сайта
CTC Kids, + запуск различных смежных спецпроектов.

Ведение команды разработки состоящей в разное время из 3-6
человек (как внутрення так и внешняя команды). Работа по SCRUMу
двухнедельными спринтами.
Основная деятельность:
• наполнение бэклога в Джире (как: просмотр аналитики, вывод
гипотез, их проработка, получение задач от различных стейкхолдеров)
• проджектовая работа, описание механик различных фич
• работа над процессами команды
• планирование, приоритизация задач (по различным показателям)
• работа с продуктовыми метриками (ЯМ, GA)
• улучшение непродуктовых метрик сайтов (скорость загрузки,
уровень оптимизации)
• ведение пользовательской и редакторской документаций
• ведение юр. документов в 1с (все, что касается работы с
подрядчиками)
Работа со стейкхолдерами: внутренний заказчик в лице редакции
каналов, руководство, квартальные планы холдинга и каналов.
Работа с соседними отделами: QA, дизайн, редакция, аналитика, SEO,
маркетинг.
Применяемые навыки
Управление проектами, Разработка ТЗ, Ведение переговоров,
Управление разработкой, Scrum, Управление продуктами, Jira,
Проектное планирование, Презентации, Планирование, Тестирование
сайтов
Сентябрь 2016 —
Февраль 2018
(1 год и 6 месяцев)

Zoon
Junior product manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Работа с b2b2c продуктом.
• Работа в Agile команде, формирование целей и задач по
методологии OKR (Objectives - Key Results)
• Формирование продуктовых задач для как для пользователей
сервиса, клиентов (компаний, размещённых на сайте, партнёров) так и
для внутренних сотрудников (менеджеры продаж, SEO)
• Постановка задач для отдела разработки; их контроль, тестирование
и оценка результата
• Формирование гипотез, их проверка и последующее формирование
продуктовых решений и фич
• Проведение A/B тестов
• Работа с данными по внутренней и внешней статистике (MySQL,
Clickhouse, MongoDB)
• Взаимодействие с отделами SEO, дизайна, аналитики, разработки,
продаж, аккаунтинга; понимание их потребностей и проблем,
разработка способов решения этих проблем
• Разработка новых продуктов, их поддержка
• Ведение форума для сотрудников (баги, проблемы, пожелания в
использовании внутренней CMS)

Январь 2015 —
Июнь 2016
(1 год и 6 месяцев)

Shark Games (бывший ClickRocket)
Project/product manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
CPA сеть по продвижению мобильных приложений.
• Разработка собственной CRM платформы, креатив, написание
Функциональных Описаний и ТЗ, контроль разработки проекта на всех

этапах; работа с подрядчиками разработки, менеджерами,
тестирование, внедрение
• Работа с трекерами по управлению проектами: Dapulse, Jira, Pivotal
Tracker, Producteev, Trello
• Организация и ведение работы с подрядчиками (разработчики,
дизайнеры, верстальщики, переводчики, юристы и тд)
• Работа по развитию компании во всех направлениях
• Определение приоритетных задач и их выполнение в поставленные
сроки
• Обеспечение компании всеми атрибутами фирменного стиля от идеи
до финального продукта
• Привлечение клиентов и партнеров используя такие средства
размещения рекламы в интернете как: Google Adwords, Facebook Ads,
myTarget, VK и на множестве профильных форумов
• Обучение и консультирование новых сотрудников по вопросам
технических особенностей работы и специфике коммуникации в
мобильном маркетинге
• Знание бизнес процессов и технической стороны мобильного
маркетинга (CPI/CPA mobile)
• PR и SMM - ведение профилей компании в социальных сетях,
общение с клиентами и партнерами, размещение и поддержание
контента на профильных рессурсах (форумы, агрегаторы и тд)
• Ведение небольших проектов локального характера
• Организация и проведение участия в различных профильных
зарубежных и региональных конференциях: DevGamm 2014, Droidcon
Moscow 2014, White Nights SPB/Moscow 2014/2015, Winter Nights
2015, Casual Connect Singapore 2015, Affiliate Summit New York 2015
Сентябрь 2013 —
Январь 2015
(1 год и 5 месяцев)

ClickRocket
Менеджер по работе с партнерами (affiliate manager)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Постоянная поддержка партнеров (e-mail, skype). Ведение всех
ключевых партнеров. Переписка на английском языке
• Поиск новых источников трафика CPA/CPI (работа с форумами,
соцсетями, блогами)
• Оптимизация работы партнеров путем рекомендации подходящих
программ и эффективных стратегий продвижения
• Взаимодействие с другими отделами компании (отделом по работе с
рекламодателями, дизайнерами, техническим отделом и др.)
• Отслеживание тенденций в сфере партнерского маркетинга и
внедрение их в сеть
• Знание трекинговых систем, налаживание трекинга S2S
• Ведение отчетности, подготовка ведомостей
• Организационная деятельность

Высшее образование
Сентябрь 2009 —
Июль 2014

Московский гуманитарный университет; МГСА; Институт
молодежи; ВКШ; ЦКШ
Рекламы
Россия, Москва
Специализация и достижения
Режиссер в рекламе

О себе
Ответственная, перфекционист, интроверт, прямолинейная, люблю шутить.
Хочу: прокачаться в аналитику и custdev.
Языки: свободно владею английским языком на уровне читаю/смотрю/говорю.
Владею стандартными программами: Пакет MS Office, Balsamiq, Axure, Adobe XD, Photoshop.
Могу писать базовые SQL запросы в Clickhouse и БД.
Умею работать с тасктрекерами: Jira, Asana, Dapulse, Pivotal Tracker, Producteev, Trello.
Курсы:
Прошла курс "Product Owner" в Binary District, полезность оцениваю на 3/5.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

