Наталья Липкина
спокойно, в срок сдам проект
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 5 месяцев
Возраст: 39 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/natalya-lipkina

Опыт работы
Апрель 2011 —
По наст. время
(8 лет и 3 месяца)

Сноб Медиа

Август 2008 —
По наст. время
(10 лет и 11 месяцев)

нет

Директор по маркетингу и PR
Россия, Москва

Независимый руководитель интернет-проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
— Менеджмент интерактивных проектов любой сложности: сайты,
интранеты, промо — Описание проекта, создание концепции,
планирование, выявление рисков, пост-анализ — Планирование
производства (сроки, ресурсы) — Управление сотрудниками
(дизайнеры, программисты, редакторы) — Управление
субподрядчиками — Ведение договоров и финансовой документации
по всем проектам — Аналитика: анализ готовых проектов, вебаналитика Клиенты: — ВТБ24 — G2 Moscow — РБК-Софт — Ведис
Групп — Проект "Сноб"

Май 2010 —
Апрель 2011
(1 год)

Сноб Медиа

Март 2008 —
Август 2008
(6 месяцев)

G2 (Grey Global Group Russia)

Февраль 2007 —
Март 2008
(1 год и 2 месяца)

Банк ВТБ

Медиа-менеджер
Россия, Москва

Web account manager
Россия, Москва

Руководитель интерактивных проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Projects — VTB 24 Corporate intranet: development, implementation,
maintenance and evolvement. Intranet is based on MS SharePoint Portal

Server 2007. — VTB 24 Cash machines: screens development and
implementation — VTB 24 E-learning portal: control usability side
Май 2005 —
Февраль 2007
(1 год и 10 месяцев)

Sergey Kuznetsov Content Group
Руководитель интернет-проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Projects Client: British Council — New British movie festival web-site
www.ukfilms.ru — British social poster web-site www.ukposter.ru —
British modern art web-site www.britart.ru Client: TPAA — Web-site
content www.stopspid.ru Client: NTV + — Web-site concept and structure
Client: Norilsk Nickel — Web-site concept and structure www.nornik.ru

Март 2003 —
Май 2004
(1 год и 3 месяца)

Студия Артемия Лебедева
Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Client: Insurance Company Ingosstrakh — Web-site www.ingos.ru
(www.artlebedev.com/everything/ingos/site/) — Intranet
(www.artlebedev.com/everything/ingos/intranet/) — Promo
(www.artlebedev.com/everything/ingos/promo1204/ Client: Rostic Group
— Web-site www.rosinter.ru
(www.artlebedev.com/everything/rostik/site/) — Rostik’s brandbook
(www.artlebedev.com/everything/rostik/rostiks_brandbook/) Client:
Megamall — B2B section for web-site www.magamall.ru
(www.artlebedev.com/everything/mega/tenants/) — Information site for
touch screens (www.artlebedev.com/everything/mega/kiosks/) —
Navigation boards (www.artlebedev.com/everything/mega/navigation/)
— Promo (www.artlebedev.com/everything/mega/kiss/) Client: IKEA —
Promo (www.artlebedev.com/everything/ikea/cafe/) — Some print
materials (www.artlebedev.ru/everything/ikea/edu_print/,
www.artlebedev.com/everything/ikea/office/) Client: Moscow Virtuosi —
Web-site (www.artlebedev.com/everything/vm/jubilee/)

Март 2002 —
Март 2003
(1 год и 1 месяц)

Мекран
Sales manager
Россия, Москва

Высшее образование
Январь 1999 —
Январь 2003

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Институт стран Азии и Африки
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:

— менеджмент в сфере интерактивных проектов
— разработка веб-проектов
— разработка концепций интерактивных проектов
— выявление рисков, выработка критериев эффективности проекта
— планирование разработки проекта: бюджет, сроки, подготовка ТЗ
— подбор команды на проект
— координация деятельности всех сторон на проекте
— ведение документации по проекту
— отдельной строкой: очень люблю делать интранеты. сбор требований, анализ, создание
концепции, выбор платформы и подрядчика для клиента, управление (или помощь клиенту в
управлении) разработкой и внедрением.
— веб-аналитика (анализ статистики, выявление проблемных точек их устранение)
— проведение медиа-кампаний (он-лайн)
Профессиональные цели:
— поиск надежных бизнес-партнеров
— создание интересных качественных интерактивных проектов
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
— Computer Training Center at Bauman MSTU
Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007
— Академия Гуру: Семинар «Эффективный интранет» (сертификат)
Дополнительная информация:
Выступления
— Intranet Russia-2008

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

