Владислав Ершов
Product/Project manager
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 2 года и 2 месяца
Возраст: 27 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/berryrock

Профессиональные навыки
Ведение переговоров • Управление проектами • Scrum • UI/UX дизайн • Электронная коммерция •
Продвижение проектов • Продюсирование • Арт-директинг • Исследование пользователя •
Прототипирование

Опыт работы
Декабрь 2016 —
Январь 2019
(2 года и 2 месяца)

BORK
Project manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Пришел в компанию на позицию менеджера по e-mail маркетингу и
запустил каналы e-mail, sms и push с нуля.
Для прогрева базы составил карту интересов пользователей, на
основе которой построил сегменты.
Триггерные письма запустил на базе Retail Rocket, Для
транзакционных написал свой модуль на PHP с backend
разработчиком, чтобы была возможность динамически менять контент
письма в зависимости от пользователя.
За год канал занял более 7% процентов доли оборота интернетмагазина.
Перезапустили интернет-бутик bork.ru за три месяца.
Внедрили систему контроля версий, полностью переделали front-end.
Я занимался продюссированием контента и детализацией задач для
разработчиков.
Запустил электронные карты для приложения Wallet.
Персональная именная карта со штрих-кодом для идентификации
клиента в бутике (до этого работала идентификация по номеру + sms
подтверждение).
Содержит информацию о последней покупке, имя персонального
консультанта и быстрый доступ в Личный кабинет на сайте.
Проект не зашел: установки были стабильно (±50 в день), но
монетизировать не удалось.
Создал анкету для сбора данных о клиентах для CRM-системы.
Интерфейс в виде web-страницы с паролем. Функции: заполнении
анкеты пользователем, дополнение анкеты консультантом бутика и
выпуск электронной карты для действующего клиента. Заполнение
анкеты запускает процесс выпуска и отправки электронной карты

клиенту (позже отменено).
На базе проекта удалось объединить клиентские базы офлайн и
онлайн.
Перевели еще 3 интернет-магазина на единую платформу вместе с
bork.ru
Получил промоут до менеджера проектов.
Сосредоточился на web-разработке вместе с командой из 6-ти
человек по скраму.
Навел порядок в бэклоге, приотезировал задачи в работе, выстроил
понимание сроков реализации фич.
Запустили интернет-магазин jurarussia.ru
Проект реализовали за месяц со стадии макетов до первых продаж.
Запустил проект Умной кухни на базе технологии IoT
В начале участвовал в качестве представители интернет-департамента,
позже был назначен руководителем проекта.
Основная суть проекта - объединение несколько кухонных приборов
(мультиварка, кухонный комбайн и весы) в единую систему для
создания в домашних условиях потрясающих блюд. В зависимости от
количества ингредиентов приборы подстраивают свой режим работы
для максимального соответствия технологии приготовления.
Интерфейс в виде мобильного приложения.
Метрики компании, на которые был нацелен проект - AOV и Retention.
Добились 5 тысяч установок. Часть посетителей не являлась
реальными пользователями и конвертила в заказы в интернет-бутике.
Ежемесячный доход составил 300 т.р.
В связи с этим проект было принято переделать в интернет-магазин.
Применяемые навыки
Исследование пользователя, UI/UX дизайн, Scrum, Kanban, Публичные
выступления, Веб аналитика, Бизнес аналитика, Управление проектами

Высшее образование
Сентябрь 2009 —
Июнь 2014

Государственный университет управления
Институт управления в энергетике
Россия, Москва
Специализация и достижения
Стратегический менеджмент

Дополнительное образование
Март 2019 —
Март 2019

Udemy
США, Сан-Франциско и район залива
Пройденный курс
Python Bible
Улучшенные навыки
Python, MySQL

Апрель 2018 —
Октябрь 2018

Skillbox
Россия, Москва
Пройденный курс

Управление Digital проектами
Улучшенные навыки
Управление проектами, Тестирование сайтов, Scrum

О себе

Рекомендательные письма
Руслан Мурадов
Fronted • коллега
Во-первых, почему я могу судить об этом человеке: я работал со многими ПМ, с данным человеком
же работаем вместе бок-о-бок уже почти два года, за это время мы прошли неисчислимое кол-во
релизов, также мы запустили абсолютно новый bork.ru.
В профессиональных качествах Влада сомнений нет и рассказывать о них не имеет смысла - просто
скажу заранее, что вас всё устроит.
Я лишь хочу дополнить, что Влад показал себя не просто как профессионал в своей области, а как
член семьи, хороший друг и коллега, благодаря чему я был мотивирован оставить это
рекомендательное письмо. Он не просто ставил таски в таск-менеджере, он видел и решал
реальные проблемы проекта, проблемы всей нашей большой семьи.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

