Анатолий Панарин
Управление проектами, автоматизация, SEO
Местоположение
Проживание: Россия, Брянск
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 8 месяцев
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/panarin-anatoly

Профессиональные навыки
Управление людьми • Управление проектами • Управление разработкой • Поисковая оптимизация
• Проектирование интерфейсов • Внедрение CRM • Описание бизнес-процессов • Автоматизация
процессов

Опыт работы
Июль 2017 —
По наст. время
(2 года и 5 месяцев)

Optimism.ru

Июль 2015 —
Июль 2017
(2 года и 1 месяц)

Optimism.ru

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

Optimism.ru

Руководитель внешних проектов
Россия, Брянск

Директор по производству
Россия, Брянск

Руководитель отдела автоматизации
Россия, Брянск
Обязанности и достижения
Создание, поддержка и развитие внутренних сервисов автоматизации.
Написание ТЗ на доработку и разработку новых сервисов.
Проектирование интерфейсов. Разработка технологий и алгоритмов
автоматизации поискового продвижения сайтов. Управление
разработчиками.

Март 2011 —
Декабрь 2013
(2 года и 10 месяцев)

Optimism.ru
Руководитель отдела SEO
Россия, Брянск
Обязанности и достижения
Управление несколькими группами оптимизаторов и вспомогательных
специалистов. Организация работы отдела: - контроль достижения KPI;

- написание инструкций и регламентов; - проведение обучения; доработка системы мотивации; - работа с коллективом (найм,
увольнение, решение спорных ситуаций, мотивирование). Участие в
разработке сервисов автоматизации SEO. Написал несколько
программ по автоматизации работы оптимизаторов.
Июль 2010 —
Март 2011
(9 месяцев)

Optimism.ru
Старший оптимизатор
Россия, Брянск
Обязанности и достижения
Управление группой оптимизаторов. Выработка рекомендаций по
проектам группы оптимизаторов. Ведение своих проектов. Контроль
достижения личных и групповых KPI.

Апрель 2009 —
Июль 2010
(1 год и 4 месяца)

Optimism.ru
Оптимизатор
Россия, Брянск
Обязанности и достижения
Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах.
Разработка и выполнение планов продвижения. Написал несколько
программ по автоматизации работы оптимизаторов.

Высшее образование
Сентябрь 2008 —
Январь 2013

Брянский государственный технический университет
Информационных технологий
Россия, Брянск
Специализация и достижения
Программное обеспечение ВТ и АС. Дипломный проект на отлично.

Январь 2008 —
Январь 2013

Брянский государственный технический университет
Обучения без отрыва от производства
Россия, Брянск
Специализация и достижения
Программное обеспечение ВТ и АС

О себе
Прошёл путь от SEO-оптимизатора до директора по производству.
Сейчас больше занимаюсь автоматизацией, бизнес-процессами, CRM, но и SEO также не бросаю.
Люблю сложные задачи и простые решения.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

