Алексей Трошин
Интернетный развиватор
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 21 год и 1 месяц
Возраст: 44 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/morrozmsk

Профессиональные навыки
Управление разработкой • Управление проектами • Agile • Jira • Управление продуктами •
Построение команды • Управление людьми • Автоматизация процессов • Руководство стартапом •
Scrum

Опыт работы
Июль 2015 —
По наст. время
(4 года и 5 месяцев)

ФИНАМ
Руководитель департамента IT-разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Операционное управление: 25 команд, 150 человек.

Декабрь 2013 —
Июль 2015
(1 год и 8 месяцев)

B2B-Center
Product manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка новых продуктов компании, команда 15 чел.
Сделано:
Платформа B2B 2.0 (параметрический каталог + классификатор)
Справочники НСИ
Каталог продукции и услуг ( www.b2b-center.ru/catalog/)
Внедрение, привлечение, продвижение.
Применяемые навыки
Управление людьми, Scrum, Управление разработкой, Управление
проектами, Ведение переговоров, Оптимизация бизнес-процессов,
Построение команды, Руководство стартапом, Разработка продукта

Январь 2013 —
Июль 2013
(7 месяцев)

Setup.ru
Директор по развитию
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Обязанности: - Вывести в операционный ноль - Выйти на азиатский
рынок Достижения: - Операционный разрыв сокращён в 2 раза - Азия
просчитана, неэффективна, планы остановлены и свёрнуты - Новые
способы монетизации - Новые продукты - Ежемесячные семинары
"Создание сайтов" - Книга "Создание сайтов"
Март 2012 —
Январь 2013
(11 месяцев)

Информационное агентство «Банки.ру»
Директор по разработке
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Развитие проекта согласно стратегии компании силами
команды (отдела) из 22 человек - Люди, процессы, результат

Август 2011 —
Март 2012
(8 месяцев)

Информационное агентство «Банки.ру»
Директор по развитию социальных сервисов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Развитие социальных (пользовательских) сервисов Проработка продуктов (идеи, интерфейсы) - Управление командой
(люди и процессы) Достижения: - Сформирована (укомплектована)
команда отдела - Проведён конкурс детского рисунка (1181 участник,
+900 в тИЦ) - Обновлены три раздела, +2 новых (внутренних) проекта
- Стандартизирована client-side разработка - Реорганизованы
процессы разработки в отделе

Апрель 2011 —
Август 2011
(5 месяцев)

Платформа Ютинет.Ру
Исполнительный директор по разработке
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Обеспечение работы отдела разработки группы
компаний - Совершенствование процессов и методологий - Мотивация
и развитие сотрудников Достижения: - Налажен процесс
продуктовоориентированной разработки - Построена система грейдов
для оценки уровня сотрудников - Внедрена аттестиционная программа
- 75 человек сыты и довольны :)

Апрель 2010 —
Апрель 2011
(1 год и 1 месяц)

Платформа Ютинет.Ру
Руководитель интернет-проекта
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление созданием e-commerce платформы с нуля Аналитика, планирование, процессы и т.д. - Хидхантинг и
командообразование Достижения: - Собрана команда для реализации
проекта (~15 чел) - Построен процесс гибкой разработки - Созданы
наилучшие условия для работы команды - Реализована предрелизная
бета-версия - Продукт показан на CeBIT-2011 Строилась
принципиально новая платформа для электронной торговли с
помощью обкатанных бизнес-процессов :) и вместе с "Мегапланом"
взята очередная рекордная планка «самого-самого» продукта-сервиса,
успешно вышедшего на IPO. Через год - переход из управления
проектом в управление департаментом.

Май 2008 —
Апрель 2010
(2 года)

AUTO.RU
Менеджер проектов / Руководитель отдела развития
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Развитие Интернет-проектов компании (и существующих, и с нуля).
Методики водопадного УП (PMI) и Agile (Scrum/XP, Kanban).
Управление продуктами: Анализ существующих решений, разработка
концепций, проработка интерфейсов, написание ТЗ, постановка задач
и контроль их исполнения, функциональное тестирование, сдача и
запуск, дальнейшая доработка. Несколько проектов одновременно,
поэтапный запуск больших проектов. Организация работы отдела:
Внедрение системы управления задачами, формирование кадровой
команды, введение внутренних правил сдачи проектов и прочих
регламентов (защиты ИС, конфиденциальности и коммерческой тайны
и др.) Автоматизация внутренней информационной инфраструктуры
компании. Внешние связи: Партнёрские программы и рекламные
спецпроекты. Организация мероприятий с участием компании: на
выставках, шоу, конференциях, круглых столах. Коммуникации с
сообществом и клиентами (конференция, блог). Переговоры по
различным партнёрским проектам и организация сотрудничества. А
также: Поиск путей дополнительной монетизации сайта. Запуск
региональной партнерской программы. Внедрение стратегии
маркетингового продвижения компании. Оптимизация бизнеспроцессов. Организация отраслевой конференции (Автомобильный
Рунет, 2 города). Маркетинг, брендинг, копирайтинг. Подготовка
документов и презентаций, выступление с докладами на
конференциях. Защита интеллектуальной собственности компании в
судебных органах и ФАС. Причина ухода: кадрово-должностная
неразбериха.

Январь 2008 —
Май 2008
(5 месяцев)

Уникум СНГ
Менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление оффлайн проектами по доведению
продукции до коммерческого использования - Руководство интернетпроектами компании и компаний-партнёров Достижения: - Игровой
терминал «Игрокуб» - Топпер джекпота «Crazy Squirrel» - Выставка
«EAAPA 2008» - Кольцо информационных и новостных сайтов
Причина смены места работы: ощущение скорого закрытия компании
(игорный бизнес такой игорный бизнес...).

Ноябрь 2005 —
Январь 2008
(2 года и 3 месяца)

SmartGames / Уникум СНГ
Менеджер по интернет-маркетингу
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Ведение интернет-проектов компании, создание с нуля (сайты,
презентации, флэш-игры, заставки, CD и пр.). Разработка концепций,
составление ТЗ на проекты, работа с дизайнерами, программистами,
раскрутчиками, наполнение содержимым, интернет-реклама. Причина
перехода: смена должности.

Сентябрь 2004 —

Сарос-трейд

Ноябрь 2005
(1 год и 3 месяца)

Руководитель интернет-проекта
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Построение системы онлайн-продаж - Построение
бизнес-процессов работы магазина - Анализ рынка и конкурентов Реклама и партнёрские программы - Оптимизация каталога продукции
и ценообразования Достижения: - Создание сайта компании и
интернет-магазина - Выход на самоокупаемость Причина смена
работы: сдача проекта.

Декабрь 2002 —
Сентябрь 2004
(1 год и 10 месяцев)

Экспо-Консалтинг ЛД
IT-специалист, консультант
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Построение ЛВС, СКС и информационных систем. Развитие сетевой
инфраструктуры клиентов, консультирование и сопровождение.
Оптимизация работы отдела за счёт создания стандартизированных
решений. Создание интернет-сайтов для клиентов. Причина смена
работы: затяжная финансовая нестабильность в компании.

Октябрь 1999 —
Декабрь 2002
(3 года и 3 месяца)

Индестр
Системный администратор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Построение и администрирование локальной сети компании и
глобальной сети холдинга. Решение широкого спектра разнородных
задач в области ИТ. Оптимизация IT-расходов. Web-проекты. До
февраля 2001: сотрудник гарантийной службы Организация службы
гарантийного обслуживания компании с нуля. Оптимизация процессов
взаимоотношений с поставщиками и клиентами. Обучение персонала.
Причина смена работы: отсутствие перспектив дальнейшего роста.

Июль 1998 —
Октябрь 1999
(1 год и 4 месяца)

СТЕЛС-1
Сотрудник
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление точкой розничных продаж компании. Работа с клиентами,
складской учет, логистика. Организация локальной сети и совместной
работы сотрудников офиса. Причина смена работы: закрытие
компании.

Высшее образование
Январь 2009 —
Январь 2009

Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации
Инновационно-технологического бизнеса
Россия, Москва
Специализация и достижения
Инновационный проектный менеджмент, Mini MBA

Январь 1996 —
Январь 1998

Севастопольский государственный университет
Экономики и менеджмента; ЭиМ
Россия, Севастополь
Специализация и достижения
Экономика предприятия

Январь 1992 —
Январь 1997

Севастопольский государственный университет
Автоматики и вычислительной техники; АВТ
Россия, Севастополь
Специализация и достижения
Автоматическое управление в технических и организационных
системах

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Internet Product Manager, Generalist
Двигаю горы. Если не заваливает текучкой :)
Подробности - в ЖЖурнале http://morrozmsk.livejournal.com
Профессиональные цели:
Любить людей, гнобить проблемы :)
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
2014 — Ключевые принципы управления продуктами, Системный подход
2012 — Основы моделирования ИТ-систем, Практика разработки требований к ПО, ШСА
2011 — Управление продуктами, Banki.ru
2010,11,12,14 — Certified Scrum Master, Scrumtrek
2009 — Certified Scrum Product Owner, Scrum Alliance
2008 — Социальные сети для бизнеса, Careerlab
2008 — Управление проектами компании на основе стандарта ANSI PMI PMBOK® 3rd Edition (2004),
PM Expert
2007 — Рекламные возможности Яндекса, Яндекс
2006 — Курсы английского языка, Business Class, pre-intermediate
2006 — Курс подготовки специалистов по контекстной рекламе, Бегун
Членство в обществах и ассоциациях:
ScrumAlliance, AgileRussia
Дополнительная информация:
Соавтор книги "Создание сайтов"
Докладчик IT и продуктовых конференций
Подробности активностей в ЖЖурнале http://morrozmsk.livejournal.com

Рекомендательные письма
Александр Падалка
Продуктовое и стратегическое развитие • знакомый
Гениальный генератор гениальностей и просто отзывчивый человек.
Письмо написано 11 ноября 2010 в 07:41 • Согласились: 25

Иван Колдаев
High-load web-developer • знакомый
Креативный и ответственный руководитель. Трудоголик в хорошем смысле этого слова.
Письмо написано 17 февраля 2010 в 17:39 • Согласились: 33

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

