Артем Чуканов
Управление проектами, процессами, командами
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 7 месяцев
Возраст: 41 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/artem-chukanov

Профессиональные навыки
Управление компанией • Управление людьми • Стратегическое управление • Управление
продуктами • Email маркетинг

Опыт работы
Май 2012 —
По наст. время
(6 лет и 4 месяца)

Киноход

Май 2012 —
По наст. время
(6 лет и 4 месяца)

Киноход

Исполнительный директор
Россия, Москва

Директор по продуктам
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - формирование продуктовой линейки компании формирование стратегии компании - управление продуктовым
департаментом, департаментами качества и разработки Достижения: провёл реструктуризацию стартапа в операционный бизнес сформировал оргструктуру и подобрал персонал - выпустил новые
версии приложения для iPhone и Android - увеличил посещаемость
сайта сервиса, конверсию посетителей в покупки - наладил
регулярную коммуникацию с пользователями посредством e-mail и
sms-расссылок; увеличил конверсию по e-mail-рассылкам в 2,5 раза реорганизовал работу СТП и отдела качества - сформировал
продуктовую, маркетинговую, коммуникационную политики и
стратегии компании

Декабрь 2009 —
Сентябрь 2011
(1 год и 10 месяцев)

Rambler&Co

Август 2006 —
Сентябрь 2011
(5 лет и 2 месяца)

Rambler&Co

Руководитель отдела
Россия, Москва

Руководитель проекта
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Рамблер-Игры. http://games.rambler.ru
Март 2005 —
Март 2006
(1 год и 1 месяц)

Reaxion

Март 2002 —
Март 2005
(3 года и 1 месяц)

Бука

Продюсер

Продюсер

Высшее образование
Сентябрь 1992 —
Июнь 1997

Московский авиационный технологический институт им.
К.Э. Циолковского
Авиатехнологический; 1
Россия, Москва

Январь 1992 —
Январь 1998

Московский авиационный технологический институт им.
К.Э. Циолковского
Авиатехнологический; 1
Россия, Москва
Специализация и достижения
Физик =)

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Управление проектами в онлайн, веб и игровой
индустрии. Оптимизация существующих процессов и создание новых для увеличения
эффективности организации.

Рекомендательные письма
Дмитрий В Ильин
Услуги по облегчению жизни • знакомый
профессиональный "игрокЪ"
Письмо написано 23 августа 2011 в 16:05 • Согласились: 2

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

