Дмитрий Коршунов
Руководитель проектов
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/korshunov-dmitriy3

Опыт работы
Август 2009 —
По наст. время
(9 лет и 10 месяцев)

Армекс
Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
1. Проведение предпроектных обследований: — Проведение встречи с
клиентом — Анкетирование Заказчика на предмет выяснения задач —
Составление отчета о предпроектном обследовании и аргументация
его для клиента (трудозатраты/сроки/стоимость) — Составление
резюме, в случае отказа от работ с нами — Составление отчетов по
итогам месяца по выполненным работам 2. Ведение проектов —
Написание детализированного технического задания с указанием
нормо-часов по каждой задаче — Составление Сметы работ и
аргументация сметы клиенту — Постановка задач сотрудникам (с
фиксацией даты, времени и сроков) в БД. — Контроль исполнения
(проверка выполнения задачи) в БД. — Контроль сроков исполнения
проектов в целом — Сдача проектов заказчику — Проверка отчетов
сотрудников 3. Мероприятия по развитию — Подготовка информации
по проектам для сайта armexdesign.ru и передача реадактору. —
Участие в маркетинговых мероприятий (семинары, выставки и т.д.). —
Создание презентаций для проведения выступлений — Выполнение
работ по обучению клиентов работе с ABO.CMS по нестандартному
разработанному функционалу. Цели: Сделать отдел разработки
Интернет-проектов максимально эффективным (оцененные часы не
должны превышать реальные часы в разработке) Вывести качество
работ на более высокий уровень.

Июнь 2008 —
По наст. время
(11 лет)

АКАДО Телеком
специалист отдела маркетинга, руководитель интернет-проектов,
маркетолог
Россия, Москва
Обязанности и достижения
— Развитие проектов электронного общения для достижения целей
Компании. — Формирование политики общения на форуме. —
Разработка правил поведения на Форумах Компании. — Подбор
персонала для развития и обслуживания Сервиса, подготовка
регламентирующих документов. — Управление работой модераторов.
— Разрешение возможных конфликтных ситуаций, возникающих при
использовании Сервиса; — Координация работ связанных с сервисом
внутри компании. — Исследование поведения посетителей на

Форумах. — Подготовка сводных отчетов об осуждаемых на форумах
темах. — Разработка процедур планирования и отчетность. —
Организация мероприятий направленных на развитие
пользовательского сообщества, планирование и бюджетирования
мероприятий.

Высшее образование
Январь 2005 —
Январь 2011

Московский финансово-юридический университет
Управления, права и информатики
Россия, Москва
Специализация и достижения
Заочная форма обучения

О себе
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Квалификация: «Администратор сетей Windows»
Учебное заведение: НОУ «Центр профессионального обучения «Карьера»
Год получения: 2007

Рекомендательные письма
Юлия Коршунова
Разработка и развитие интернет-проектов • знакомый
Ответственный и обязательный человек.
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