Влад Мушинский
Product Manager
a-a-ah.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 10 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/iprojecting
Skype: iprojecting
Сайт: http://a-a-ah.ru/

Опыт работы
Февраль 2011 —
По наст. время
(7 лет и 10 месяцев)

А-А-Ах!
Product Manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка и внедрение продукта

Сентябрь 2010 —
По наст. время
(8 лет и 3 месяца)

А-а-ах!

Ноябрь 2009 —
По наст. время
(9 лет и 1 месяц)

ГлавСпорт

Сооснователь и руководитель проекта
Россия, Москва

Руководитель проекта
Обязанности и достижения
Обязанности: - Превращение концепции в жизнь. От ТЗ до управления
командой - Дизайн интерфейса Достижения: - Лучшая база мест для
занятий спортом в Рунете Каталог спортивных клубов, компаний,
тренеров. Блоги и сообщества о спорте. Проект недавно вышел в
открытый доступ и начинает жить.

Январь 2009 —
По наст. время
(9 лет и 11 месяцев)

Можем всё
продюсер
Обязанности и достижения
Обязанности: - продюсирование - анализ и планирование - развитие разработка интерфейса Стартап, запущенный летом 2009 года,
концепция которого плавно пришла к доске объявлений

Сентябрь 2007 —
По наст. время

Интернет проектирование
Управляющий

(11 лет и 3 месяца)

Обязанности и достижения
Обязанности: - Руководство командой - Развитие, расширение
деятельности, идеология, запуск новых проектов Руковожу командой
разработчиков, выполняющих полную цепочку создания интернетпроектов (концепция — тз — прототипы — дизайн — верстка —
программирование — контент — трафик — развитие). Т.е. по варианту
полного запуска «в эфир». Мы - нечто среднее между студией и
компанией-разработчиками соц. сервисов. Потому что работаем и на
заказ и над своими проектами.

Июль 2008 —
Февраль 2010
(1 год и 8 месяцев)

Мои родные
Продукт менеджер и дизайнер интерфейса
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка интерфейсов и дизайна сервиса Формирование сервисов на уровне концепции и нюансов работы
Достижения: - Удобный и красивый интерфейс - Сейчас — более 70
000 зарегистрированных пользователей, создавших более 686 000
карточек своих родных Социальный сервис родственников.

Февраль 2007 —
Сентябрь 2007
(8 месяцев)

Портал Free-lance.ru
Дизайнер
Обязанности и достижения
Занимался редизайном и идеологией социальной биржи Free-lance.ru.
Позитивно. Думаю, наша работа повлияла на цену проекта при его
частичной продаже. Как показатель – после моего ухода там почти
ничего не изменилось. (Пока там был, изменили почти всё – каталог и
профили, ленту объявлений, сделали "сделку без риска" и личную
статистику.)

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Разработка сетевых социальных сервисов. Продюсирование, концепция продукта, дизайн. Мои
интересы затрагивают все этапы разработки и развития интернет бизнесов.
Работаю в сформированной мною команде над новыми стартапами и запущенными.
Опыт участия в таких проектах, как Free-lance.ru (редизайн), продюсирования Mogemvse.ru, сопродюсирования MoiRodnye.ru, редизайна и формирования новой идеологии Subscribe.ru, участия
в редизайне HH.ru, BobrDobr.ru, дизайна MyWed.ru и многих других — за последние 2007-2010
годы. До этого занимался дизайном сайтов.
Профессиональные цели:
Улучшать и создавать
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Многократный победитель олимпиад по математике и физике.
http://iprojecting.ru/
Портфолио: некоторые из последних проектов.

Рекомендательные письма

Михаил Цыганов
Стартапер • знакомый
Лучший архитектор вебинтерфейсов, с которыми я работал.
Письмо написано 31 августа 2009 в 08:45 • Согласились: 1

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

