Константин Юрьев
Менеджер продукта, руководитель проекта, аналитик
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 11 месяцев

Профессиональные навыки
Управление проектами • Управление продуктами • Agile • Системный анализ • UI/UX дизайн • Вебразработка • Интернет маркетинг • Веб аналитика • Бизнес-анализ • Business intelligence

Опыт работы
Сентябрь 2017 —
По наст. время
(10 месяцев)

IBS
Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Руководство коммерческими проектами разработки информационных
систем.

Июль 2016 —
Сентябрь 2017
(1 год и 3 месяца)

DEFA
Архитектор бизнес-решений
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление продуктами, бизнес-анализ, внедрение в компании lean и
agile практик.
Разработка продуктовых стратегий, проведение исследований,
планирование, концептуальное проектирование, контроль реализации
сложной функциональности в проектах для Renault, KIA, Минкульта,
Сбербанка, Главгосэкспертизы, ДИТ Москвы и других заказчиков.

Июнь 2015 —
Июнь 2016
(1 год и 1 месяц)

Продуктовый менеджер и аналитик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
TVIL.RU, http://tvil.ru — сервис бронирования жилья для
путешественников по России. Проект попал в десятку лучших
стартапов по версии Forbes в 2011 году, активно растёт с 2013-го,
выпускник акселератора ФРИИ в 2015-ом.
Развитие продуктовой команды, внедрение маркетинговых
инструментов, прокачка продукта, анализ трафика и CRM-базы,
отладка сквозной аналитики, разработка требований для команды,
проектирование и кодинг, интеграция с Emarsys для рассылок и Criteo

для ретаргетинга.
Помогаем Нашим! — международный нетворк профессиональной
взаимопомощи, включающий свыше 200 тысяч русскоязычных
участников, 190+ фейсбук-групп в 40+ странах. Запущен сайт
pomogaem.net и ряд сервисов поддержки и развития сообщества.
Yuriev.TV Expeditions, http://yuriev.tv — частный туризм в Мексике,
Канаде, США, Гималаях, Новой Зеландии и Австралии. Разработана
новая маркетинговая стратегия, включающая партнёрскую модель с
другими операторами и агентами, контентную и рекламную стратегии.
Февраль 2015 —
Июнь 2015
(5 месяцев)

Notamedia
Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление digital-проектами с нетиповым функционалом.
Взаимодействие с заказчиками на всех стадиях — от пресейла и
аналитики до оформления кейса и дополнительных продаж.
Анализ, планирование и контроль исполнения.
Запущена Национальная Электронная Библиотека для Министерства
Культуры (НЭБ.рф).

Октябрь 2012 —
Февраль 2015
(2 года и 5 месяцев)

ARDA
Руководитель департамента разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Управление разработкой и внедрением корпоративных продуктов
для медиа-аналитики и маркетинга.
- Ввод в опытную эксплуатацию сложной аналитической системы с
использованием data mining, машинного обучения, кластерного
анализа и компьютерной лингвистики.
Достижения:
- 2 команды разработки, десятки успешно завершённых проектов и
внедрений;
- Ввод в эксплуатацию сложной аналитической системы с
использованием data mining, машинного обучения, кластерного
анализа и компьютерной лингвистики.
Технологии: MS .NET, Couchbase, ElasticSearch, AngularJS, Abbyy
Compreno, Tableau (BI).

Декабрь 2010 —
Сентябрь 2012
(1 год и 10 месяцев)

АПОСТОЛ
Менеджер проектов, digital-специалист, веб-разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление проектами департамента развития и медиатехнологий.
Организация тендеров, управление разработкой на аутсорсе,
координация подрядчиков и фрилансеров.
До февраля 2012 — Digital-специалист (поисковый и контентмаркетинг, веб-аналитика, SMM, SEO, контекстная и баннерная
реклама, RTB).
До мая 2011 — Программист в интернет-отделе (веб-разработка на
Django).
Успешно завершены десятки проектов (NDA), включая разработку
сайта госкорпорации, сайта еженедельного шоу для всероссийской

лотереи, соцсети фэшн-индустрии.
Buzzwords: Django, MongoDB, Memcached, MVC, UML, SEO, Google
Analytics, Yandex.Metrica, Scrum.
Август 2008 —
Ноябрь 2010
(2 года и 4 месяца)

Фриланс
Веб-технолог
Обязанности и достижения
Брендинг, дизайн, сайты, оптимизация, продвижение,
консультирование. Эксперт по CMS Drupal.

Высшее образование
Январь 1999 —
Январь 2004

Восточно-Сибирский государственный технологический
университет; СТИ
Экономический
Россия, Улан-Удэ

О себе
Менеджер с опытом в анализе, веб-разработке, управлении проектами и продуктами.
Исследую, анализирую данные, исповедую custdev
Моделирую, проектирую UX и системную архитектуру
Пишу на python, php и js, сложные sql-запросы, бегло верстаю, понимаю mvc (django, yii),
использую git и bash
Руковожу проектами разработки, налаживаю lean и agile
Есть разнообразный опыт в digital-маркетинге
Дополнительные курсы
Product Management 101, course by Kevolve
Mapping the User Experience, workshop by James Kalbach
Используемые инструменты
JIRA+Confluence, Trello, Redmine, Sublime Text, PhpStorm, PyCharm, Axure RP, RealtimeBoard,
Draw.io, Lucidechart, MS Office/Visio/Project, Google Analytics/Adwords/Apps, Google Data Studio,
Tableau (BI), PowerBI, Yandex.Metrica/Direct, Adobe Ps/Ai/Ae/Animate, MindJet.

Рекомендательные письма
Астхик Сукиасян
Управление ИТ и веб-проектами • знакомый
Мудрый руководитель и замечательный человек :)
Письмо написано 16 января 2015 в 09:25 • Согласились: 4

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

