Сергей Кудрявцев
Менеджер проектов
crashover.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 8 лет и 2 месяца
Возраст: 28 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/crashover
Моб.: +79255191796
Skype: crashover_nl
Facebook: 1811628198
Вконтакте: 1009635
Twitter: crashover
Сайт: http://crashover.ru

Опыт работы
Июнь 2016 —
По наст. время
(2 года и 7 месяцев)

Tickets Cloud

Август 2015 —
Май 2016
(10 месяцев)

Medbooking.com

Менеджер проектов
Россия, Москва

Менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление внутренней командой разработки. Анализ бизнес-задач,
планирование и приоретизация, постановка и контроль задач
разработчиков, верстальщиков, дизайнеров. Администрирование
трекера Redmine. Построение скрам-команд и внедрение agileметодологии. Поддержка и развитие проектов: http://medbooking.com
http://testpuls.ru http://medturism.medbooking.com Внутренняя CRM
Партнерская программа

Март 2015 —
Июль 2015
(5 месяцев)

amoCRM
Менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление проектами отдела внутренней автоматизации продаж.
Анализ бизнес-задач, планирование и постановка задач
разработчикам. Поиск и подбор стажеров в школу разработки.
Структурирование работы во внутренней системе управления
задачами и управление базой знаний в Confluence.
https://www.amocrm.ru/conf/ — сайт и связка с amoCRM для серии

собственных конференций https://www.amocrm.ru/tour/#scoring —
функционал скоринга лидов в amoCRM
Февраль 2014 —
Август 2014
(7 месяцев)

Центра развития предпринимательства
Менеджер проетов
Россия, Ижевск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Развитие проекта дистанционного образования
Достижения: - http://ymbiz.ru

Апрель 2011 —
Февраль 2014
(2 года и 11 месяцев)

Центр Высоких Технологий
Менеджер проектов
Россия, Ижевск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление проектами на всех этапах: от написания
технического задания до ввода в эксплуатацию. Достижения: http://500-040.ru - http://omgift.ru https://itunes.apple.com/us/app/strategydeck/id718993716?ls=1&mt=8

Май 2010 —
Декабрь 2011
(1 год и 8 месяцев)

Центр Высоких Технологий

Май 2010 —
Декабрь 2011
(1 год и 8 месяцев)

Центр Высоких Технологий

Контент-менеджер
Россия, Ижевск

Контент-менеджер
Россия, Ижевск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Своевременное и грамотное обновление контента на
сайтах клиентов. Достижения: - Хорошее знание 1С-Битрикс и
WordPress. - Базовые знания по Drupal, Joomla, NetCat.

Высшее образование
Январь 2006 —
Январь 2010

Ижевский государственный технический университет;
ИГМИ
Менеджмент и маркетинг
Россия, Ижевск
Специализация и достижения
Бакалавр менеджмента

О себе
Регулярно слежу за новостями и событиями в ит-отрасли, вёл периодическую

внутрикорпоративную рассылку с дайджестом интересных материалов.
Читаю бизнес-литературу и организовываю «литературные кружки» в компаниях.
Веду блог — http://crashover.ru
В разное время вёл корпоративные твиттер- и инстаграм-аккаунты.
Прошёл обучающую программу выездных курсов «Развития интерактивных коммуникаций» по
управлению интернет-проектами (http://kursrik.ru/courses/project_manager/).

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

