Павел Рогожин
Руководитель проектов
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 3 месяца
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/palrog
LinkedIn: www.linkedin.com/in/palrog
Email: mail@pavelrogozhin.ru

Профессиональные навыки
Управление продуктами • Управление проектами • Развитие бизнеса • Электронная коммерция •
Разработка интернет-магазинов • Управление разработкой • Продвижение проектов • Управление
людьми • Руководство стартапом • Интернет маркетинг

Опыт работы
Ноябрь 2012 —
По наст. время
(6 лет и 1 месяц)

Фриланс
Консалтинг (управление разработкой, ИТ; общее управление
интернет-проектами; продвижение)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Консультирование стартапов по вопросам разработки,
маркетинга и т.д. Некоторые проекты: - Интернет-магазин отделочных
и строительных материалов: запуск с нуля (в зоне ответственности все
вопросы – офис, склад, логистика, ИТ, персонал); - Интернет-магазин
мебели: систематизация бизнес-процессов отдела продукта,
разработка, дизайн, UX, запуск внутренней аналитической системы; Cash-back проект на базе визуальных персональных тестов: сбор
требований, координация работ команд из Лондона и Москвы, работа
с креативной командой, запуск в бета-тестирование, анализ
статистики; - German ecommerce startup (ландшафтный дизайн,
растения): организация процесса разработки, управление командой
девелоперов из Польши, прототипирование, анализ конкурентов; Трэвел-стартап: организация процесса разработки, прототипирование,
анализ конкурентов, контекстная реклама; - Некоторые мобильные
приложения на стадии концепции и прототипа.

Июль 2014 —
Июль 2015
(1 год и 1 месяц)

Wallet One
Менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Обязанности: - Управление коммуникациями с клиентами по white
label и специальным проектам. - Документооборот, планы работ,
коммерческие предложения, тестирование.
Ноябрь 2011 —
Сентябрь 2012
(11 месяцев)

Mebelrama.ru
Product Management Director
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление департаментом веб-проектов; - Разработка
фронт- и бэк-энд систем (сайт, CRM, логистическая, ERP и т.д.); Дизайн, UX, A/B- и юзер-тесты; - Сбор требований, планирование
спринтов разработки и приоритезация задач.

Ноябрь 2008 —
Ноябрь 2011
(3 года и 1 месяц)

Miele
менеджер по online-коммуникациям
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Комплексное стратегическое планирование развития
присутствия компании в интернете; - Бюджетирование, планирование,
контроль исполнения, работа с подрядчиками; - Создание новых
сайтов, реконструкция и поддержка существующих сайтов, SEO; Анализ статистики; - Подготовка стратегии по развитию интернетмагазина; - Взаимодействие с центральным офисом компании в
Германии для соблюдения общей корпоративной политики etc.

Июнь 2007 —
Август 2008
(1 год и 3 месяца)

World Media Ventures Management
Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка концепции проектов, подготовка стратегии
продвижения; - Дизайн, разработка, тестирование, новые сервисы; Бюджетирование, разработка оргструктуры, найм персонала; - Анализ
статистики, конкурентов, трендов; - Запуск бета-версии проекта.

Июнь 2004 —
Июнь 2007
(3 года и 1 месяц)

Прософт-Системы
менеджер по интернет-маркетингу
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Создание с нуля группы по интернет-маркетингу:
оргструктура, регламенты взаимодействия с другими
подразделениями компании, набор и обучение сотрудников Бюджетирование, планирование, анализ статистики и конкурентов; Продвижение сайтов холдинга (частично на аутсорсе); - Разработка
методов отслеживания эффективности.

Высшее образование
Январь 2006 —

Академия народного хозяйства при Правительстве

Январь 2011

Российской Федерации
Высшая школа финансового менеджмента
Россия, Москва

Январь 1998 —
Январь 2003

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет
Богословский
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Руководство интернет-проектами, интернет-магазинами
Product management, project management, web development, управление разработкой.
Профессиональные цели:
E-commerce, startups, digital marketing, online/internet communications, web development,
management
Дополнительная информация:
Большой опыт работы по созданию, развитию и продвижению интернет-проектов (включая
ecommerce). Опыт управления командами в штате и на аутсорсе. Сбор требований, планирование,
приоритезация задач, agile подходы в разработке. Работал с различными CMS, ERP и т.д. Опыт
координации различных подразделений в рамках транснациональных компаний. Опыт работы с
финансовыми сервисами (платежные системы, агрегаторы, электронные деньги).

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

