Озеров Валентин
Генеральный директор, IT-директор, руководитель проектов
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 19 лет и 5 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/ovalentin

Опыт работы
Декабрь 2012 —
Июль 2013
(8 месяцев)

Карлсон-Туризм
Руководитель интернет-проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - сопровождение и создание новых сайтов компании
(более 7 крупных проектов: более 10 000 страниц, 40 Гб контента); руководство коллективом (разработчики, дизайнер, SEO-маркетолог,
контент-менеджеры, райтеры); - организация тендеров, поиск
подрядчиков, размещение заказов, контроль, тестирование,
интеграция; - работа с фрилансерами; - бюджетирование проектов,
рекламных кампаний; - создание концепции, структуры, юзабилити
сайтов, разработка макетов, прототипирование, написание ТЗ. UI и UX
дизайн; - организация рекламных кампаний (SEO, Яндекс.Директ,
Google.AdWords); - работа с CMS (Joomla, Битрикс); - интеграция сайтов
с корпоративной CRM; - решение вопросов лицензирования,
администрирования, хостинга, hardware, платформенной миграции.

Декабрь 2007 —
Декабрь 2012
(5 лет и 1 месяц)

ЗАО "РусПауэр"
Руководитель проекта
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - Создание компании с нуля. Регистрация, поиск и найм
персонала, организация бизнес-процессов, договорной компании,
раскрутка, продвижение, управление коллективом, бухгалтерией,
оперативные обязанности. - Организация и руководство
информационным агентством в области предоставления информации
на оптовом рынке электроэнергии; - Стратегическое планирование,
определение ценовой политики; - Выступление на конференциях,
участие в семинарах, организация рекламных кампаний; Формирование клиентской базы; - Создал информационное агентство
"РусПауэр" (ruspower.ru); - Создал технологическую площадку по
обмену информацией (internet, java, oracle, SaaS); - За 2 года вывел
компанию в прибыль.

Август 2006 —
Февраль 2007
(7 месяцев)

Яндекс
Менеджер проекта Яндекс.Маркет
Россия, Москва

Обязанности и достижения
планирование, управление проектными ресурсами, создание ТЗ,
контроль качества. Создание back-end интерфейса для работы с
магазинами
Август 2004 —
Август 2006
(2 года и 1 месяц)

WebLife (USA)
Технический директор, руководитель центра разработок
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - www.privet.ru – социальная сеть с сервисом блогов,
фотографий, объявлений. Конценция, ТЗ, реализация, продвижение,
поддержка, развитие; - www.eprofit.com – биржа партнерских
программ. Концепция, ТЗ, реализация; - www.projectlab.com – биржа
аутсорс-проектов. Концепция, ТЗ, реализация; - www.shopclub.com –
электронный магазин с дисконтной системой. Концепция, ТЗ,
реализация; - www.affiliate.ru – каталог партнерских программ, клуб
общения и информационный центр для всех партнеров или кто хочет
им стать. Концепция, ТЗ, реализация, продвижение, поддержка,
развитие; - www.ComFi.com – центральный сайт по продаже
телекоммуникационных услуг. Логотип, дизайн, поддержка клиентов
(ticket system); - www.Voxby.com – сайт по продаже broadbandтелефонии. Дизайн, поддержка клиентов (ticket system); www.Ringol.com – сайт по продаже мобильного контента. Концепция,
ТЗ, реализация, продвижение, поддержка; - www.PushLine.com –
технологический сайт поддержки партнерских программ Comfi.com; www.RussianAmerica.com – развлекательный портал для
русскоговорящих американцев. Поддержка; - руководство интернетпроектами в сфере телекоммуникаций, мобильных услуг, электронной
коммерции, партнерских программ, Web-community systems и
социальных сетей в стиле Web 2.0 и ajax; - cтратегическое и
оперативное управление блоком проектов; - стратегическое
планирование и бизнес-аналитика, управление проектными
ресурсами; - разработка маркетинговой политики: определение
целевой аудитории, стратегии и методов продвижения; бюджетирование маркетинговых затрат; - разработка и реализация
мероприятий по привлечению пользователей, расширению и развитию
клиентской базы средствами рекламы, PR, партнёрских программ,
SEO, брендирование. Медиапланирование, анализ рекламных акций; оптимизация Интернет-проектов под основные категории
пользователей; - анализ активности пользователей, контроль качества,
содержательности и удобства сервисов для пользователей; оптимизация и развитие платных сервисов; - создание ТЗ, контроль
качества, исполнения сроков и бюджета.

Август 1999 —
Август 2004
(5 лет и 1 месяц)

LMD Innovative (Germany)
Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- написание ТЗ, определение сроков, бюджета, найм сотрудников,
сопровождение и контроль проекта; - программирование, поддержка
и исправление ошибок; - создание инфраструктуры для
сопровождения проектов (генерация регкода, дистрибутивов,
контроля и управления проектами); - создание технической
документации; - создание сайта

Июнь 1997 —
Август 1999
(2 года и 3 месяца)

Банк Российский Кредит
Начальник отдела программных сред
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- закупка компьютеров, офисного, сетевого, телекоммуникационного и
банковского оборудования; - закупка программного обеспечения.
Организация тендеров, переговоры, выбор поставщиков; организация сервисной службы по ремонту техники; - сопровождение
и инсталляция ОС, ПО и клиентов на рабочие станции, антивирусная
поддержка; - поддержка пользователей; - обучение сотрудников; составление и контроль выполнения бюджета; - администрирование
серверов, Intranet; - разработка банковских программных продуктов; разработка корпоративной политики и стандартов; - поддержка
разветвленной филиальной сети; - автоматизация бизнес-процессов

Июнь 1993 —
Июнь 1997
(4 года и 1 месяц)

Банк Российский Кредит
Ведущий инженер в отделе компьютерного оборудования
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- закупка компьютеров, офисного, сетевого, телекоммуникационного и
банковского оборудования; - закупка программного обеспечения.
Организация тендеров, выбор поставщиков; - организация сервисной
службы по ремонту техники; - сопровождение и инсталляция ОС, ПО и
клиентов на рабочие станции, антивирусная поддержка; - поддержка
филиалов, построение сетей и коммуникаций

Высшее образование
Январь 1984 —
Январь 1991

Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Институт энергомашиностроения и механики; ЭнМИ
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
CEO, стартапы, организация предприятия, генеральное руководство, дочерние компании,
представительства зарубежных компаний, интернет, программные продукты, социальные сети,
хостинг, блоги, знакомства, фото, реклама, коммуникации, юзабилити, ресурсы, менеджмент,
коммерция, биржа, стартапы, партнерские программы, сервисы, стратегия, бюджетирование,
планирование, аналитика, аудитория, продвижение, продажа, реализация, маркетинг, пиар,
брендирование, поддержка, развитие, контент, аутсорс, найм, программирование, документация,
автоматизация, процессы, тендеры, обучение
Профессиональные цели:
Создавать новые большие проекты. Руководить коллективом профессионалов и применять весь
свой опыт и навыки для реализации больших и сложных проектов.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
• 2012 — Индивидуальный курс английского языка, Ренессанс. Уровень Advanced.
• 2009 — Цифровая фотография 1-я ступень, Академия фотографии, Сертификат
• 2008 — Курсы ораторского мастерства, Тренинг-центр "Сила слова", Сертификат

• 1996 — Администратор NT, Форс, Сертификат
• 1995 — Системный администратор, SMA (Швеция), Сертификат
• 1994 — Администратор Novell, Микроинформ, Сертификат
• 1993 — Бухгалтер малого предприятия, Учебный центр, Сертификат
Тесты/Экзамены
• 1997 — Certified Delphi Programmer, TekMetriсs
• 1997 — Certified HTML Programmer, TekMetriсs
• 1997 — Certified ASP Programmer, TekMetriсs
• 1997 — Certified JavaScript Programmer, TekMetriсs
• 1997 — Certified Visual Basic Programmer, TekMetriсs
• 1997 — Certified Win 98 Power User, TekMetriсs
Членство в обществах и ассоциациях:
Области: IT, Интернет, медиа, развлечения, сервис, программное обеспечение, представительство
западной компании.
Дополнительная информация:
Научная работа: Книга «Delphi. Советы программистов». ISBN 5-93286-037-5, 976 стр, 2001г.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

