владислав бухман
менеджер
walla.co.il.
Местоположение
Проживание: Израиль, Беэр-Шева
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 7 месяцев
Возраст: 47 лет
Зарплатные ожидания: От 1500 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/lanaella

Профессиональные навыки
Управление людьми • Ведение переговоров • Управление проектами • Построение команды •
Управление разработкой • Управление продуктами • Развитие бизнеса • Проектное планирование
• Поддержка клиентов • Продвижение проектов

Опыт работы
Июнь 2019 —
Декабрь 2019
(7 месяцев)

худеем вместе.
старший менеджер
Израиль, Беэр-Шева
Обязанности и достижения
ну я её только начал создавать.вот ищу клиентов.пока к моембольшому
сожалению я не нашёл ни одного клиента!а мнклиенты уже очень
нужны но такие чтобы приходили на мозанятия а не так только по
интернету и за то что они смотряэименя по интернету они мне ничего
не заплатят конечно же.не.этого не будет ни когда.они придут на мои
занятия и заплатяза вход.надо в первую очередь создать
качественную убеждающую рекламу. а из достижений моих я пока
могу назвать одно:это появился только консультант который мне
помогает открыть моё дело организовать мои занятия.
Применяемые навыки
Управление проектами, Управление людьми, Ведение переговоров,
Построение команды, Управление продуктами, Развитие бизнеса,
Продвижение проектов, Организация бизнес-процессов, Управление
бизнес-процессами, Проектное планирование

Высшее образование
Ноябрь 2016 —
Июнь 2017

Университет Бен Гурион
Медицинский
Израиль, Беэр-Шева

Специализация и достижения
ну эта программа идёт под названием "для общих знаний" т.е.не для
получения специальности.но я выучил что такое похудание и
правильное питание тоже.ну и конечно я ещё и научился оказывать
первую медицинскую помощь.

Дополнительное образование
Май 2019 —
По наст. время

колледж
Пройденный курс
экономика и управление
Улучшенные навыки
Управление людьми
Пройденная практика и достижения
управление людьми.умею прекрасно людьми управлять даже и
удалённо только
по смартфону так как компьютера у меня нет и никогда не будет.уже
ещё в
конце 90-х я в одном из местных правда что не ночных клубов делал
маленькие
выступления и постановки до 20 минут на некоторые праздники
израильские делал,иногда я там же после некоторых кружков и
уборкой
руководил,иногда я и организовывал тоже тогда же походы походы к
больным в
различные больницы.

О себе
ну родился я в СССР в 1972 году.а в израиль я переехал аж в
сентябре 1993 года когда мне всего то 21 год был.и у меня есть
лёгкая инвалидность.но таблетки пью и у меня всё в порядке.но
я многое что умею.имею в виду умею руководить проектом,могу
быть менеджером продукта,умею нанимать работников.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

