Andrey Verbitsky
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 20 лет и 3 месяца
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/andrey-verbitsky

Опыт работы
Июль 2012 —
По наст. время
(6 лет и 11 месяцев)

SlickJump
Head of Product &amp; UX
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Product Design&Management - UX/IA/Intreaction Design
Достижения: - Разработан on-demand подход к рекламе на мобильных
устройствах (подан патент) - Разработаны новые модели
взаимодействия межуду контентом, ползователем и рекаламой

Май 2010 —
Июнь 2012
(2 года и 2 месяца)

Netcracker Technology
Senior Product Manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Business Development & PreSale - Solution Management
& Architecture - Product Managemet & Market Analysis - B/OSS
transformation and OPEX/TCO/TTM-optimization - M&A & due diligence
- UX/Interaction design

Июль 2009 —
Июнь 2011
(2 года)

Буер (группа компаний)
Руководитель консалтингового проекта (контракт)
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
• OPEX Optimization: Achieved Business transformation with overall ~
20% OPEX optimization (inventory reduction, operating costs reduction);
• Decision Making Transformation: Implemented CxO-level of
management, achieved functions’ transition from founders to top
management; • Process Reengineering: Implemented formal finance
planning and formal project management; • Talent Pretension And
Management: Designed government policy, created
motivation/incentives programs and trainings;

Март 1999 —
Июнь 2009
(10 лет и 4 месяца)

Nexign
chief analyst
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Главный аналитик (Chief Analyst/Solution Architect) • Разработка
стратегии развития и продвижения продуктов компании • Solution
Architecture, B/OSS transformation. • Kонсалтинг и постановка бизнеспроцессов (Мегафон, Ростелеком, МТТ, Связьинтек) с использованием
моделей NGOSS, Accenture model, Patni model; • Экспертиза
результатов работы сторонних консультантов (Accenture, McKinsey,
Patni, bi-teleсom); • Проведение маркетинговых исследований рынка
телекоммуникационных услуг

Высшее образование
Январь 2009 —
Январь 2010

Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Пишу диссер по теории фирм

Январь 1989 —
Январь 1995

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И.
Ульянова (Ленина)
Компьютерных технологий и информатики (ФКТИ/ФАВТ)
Россия, Санкт-Петербург

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
• Strong record of achievements in designing products & solutions in different segments of highly
competitive and dynamic markets, product acquisitions and integrations, product maturity and
evolution (five patents are being filled at the moment);
• Cross-functional background covering product/project management, technologies, engineering, IA/UX
design, sales, marketing, customer support areas;
• Proven ability to identify and foresee market opportunities, create vision/strategy of the product and
evangelize it to stakeholders, team and customers;
• Strong proactive, problem-solving approach to any situation;
• Product Design/Project Management • Enterprise-Level Solutions
• HCI/IA/User Experience/Interaction Design • Solution/Consultative Selling
• E-commerce/Content Monetization/E-money • Client/Contract Negotiations
• Real-Time & Mobile Platforms, M2M, XaaS • Strategic/Product Marketing
• ICT & Telco, B/OSS, CRM • General/Lean Management
Дополнительная информация:
Первое место на городской и третье на всесоюзной олимпиаде по истории:) Дааавно это было:)

Рекомендательные письма
Денис Бесков
Управление продуктом • знакомый

Опытный аналитик и менеджер, у него можно многому поучиться
Письмо написано 11 января 2010 в 09:19 • Согласились: 7

Николай Кривощапов
Аналитик, руководитель проектов • знакомый
Интеллигент, с широчайшим кругозором... Одно слово - Инженер.
Письмо написано 14 февраля 2010 в 15:54 • Согласились: 6

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

