Кирилл Кругликов
Местоположение
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 2 года и 7 месяцев
Возраст: 27 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kirill-kruglikov11122

Профессиональные навыки
Управление проектами • Ведение переговоров • Управление людьми • Построение команды •
Разработка ТЗ • Agile • Scrum

Опыт работы
Июнь 2019 —
По наст. время
(6 месяцев)

Paykassa
PR-менеджер, контент-редактор
Россия, Вологда
Обязанности и достижения
Участвовал в подготовке контент-плана для корпоративного
блога
Редактировал статьи для блога
Писал статьи о продукте в различные СМИ (vc.ru, spark.ru и
другие)
Готовил экспертные комментарии от имени технического
директора через Pressfeed
Отвечал за участие компании в различных форумах и
конференциях (подготовка стенда, спецпредложения на время
конференции)
Брал интервью у сотрудников и руководителей
Готовил пресс-релизы для СМИ по новым продуктами

Сентябрь 2018 —
По наст. время
(1 год и 3 месяца)

Радио Свобода
Внештатный корреспондент
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Предлагал и согласовывал с редактором актуальные темы в
своём регионе
Находил контакты героев и брал у них интервью
Фотографировал места и героев для репортажей
Вёрстка статей на сайте

Май 2018 —

Северсталь

Июнь 2019
(1 год и 2 месяца)

Ведущий специалист
Россия, Череповец
Обязанности и достижения
Ведение внутренних проектов компании (в основном
разработка чат-ботов и улучшение каталога ИТуслуг\корпоративного портала)
Составлял и согласовывал с заказчиком логику чат-бота,
полностью прорабатывал все его реплики и юзабилити
По результатам требований составлял ТЗ для разработчиков,
проводил еженедельные спринты, контролировал ход
разработки
По готовности продукта, проводил рассылки, вебинары и
презентации для бизнеса. Рассказывал о новом продукте внутри
компании
Применяемые навыки
Scrum, Разработка ТЗ, Бережливое производство, Ведение
переговоров, Продвижение проектов

Апрель 2017 —
Март 2018
(1 год)

НКО "Пятое время года"
Координатор
Россия, Череповец
Обязанности и достижения
Разработка контент-плана для социальных сетей
Публиковал посты в соцсетях по актуальной повестке в регионе
Два раза в неделю отправлял фандрайзинговую и новостную email рассылку
Постановка ТЗ для дизайнера для создания дизайн-пакета для
соцсетей

Высшее образование
Апрель 2010 —
Июнь 2014

Череповецкий государственный университет
Гуманитарный институт; ГИ
Россия, Череповец

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

