Сергей Паршиков
Руководитель проектов
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 5 месяцев
Возраст: 33 года

Опыт работы
Декабрь 2014 —
По наст. время
(3 года и 8 месяцев)

Сбербанк России

Январь 2013 —
Декабрь 2014
(2 года)

Mail.Ru Group

Руководитель проектов
Россия, Москва

Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Формирование видения и концепции развития Планирование и разработка проектов - Запуск и сопровождения
проектов (маркетинг, pr) Достижения: - Мобильный почтовый клиент
myMail (mymail.my.com) - Вход любой почтой Mail.Ru
(e.mail.ru/promopage/vvp) - Редактор офисных документов
(собственная разработка документов Word + интеграция внешнего
решения Microsoft Office Web App Server)

Январь 2011 —
Январь 2013
(2 года и 1 месяц)

Яндекс
Менеджер проектов облачных сервисов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Формирование видения и концепции развития Разработка и запуск проектов - Формирование команды - Разработка
и запуск рекламных кампаний - Конвертация портального трафика в
пользователей сервисов - Анализ эффективности запускаемых
проектов и внедрение изменений для достижения планируемых KPI
Достижения: - Спроектировал и запустил сервис Яндекс.Диск
(disk.yandex.ru) в РФ и Турции с нуля - Запустил новую версию сервиса
для просмотра документов с последующим внедрением в
Яндекс.Почту, Яндекс.Диск и внутренние сервисы компании

Октябрь 2007 —
Ноябрь 2008
(1 год и 2 месяца)

Социальная сеть для школьников
Руководитель проекта
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Обязанности: - Формирование концепции развития - Управление
разработкой - Координация работ с подрядчиками всех уровней,
занятых в работе над проектом - Разработка бизнес-плана и плана
монетизации - Постановка финансового планирования и отчетности
для группы инвесторов
Октябрь 2003 —
Июнь 2011
(7 лет и 9 месяцев)

XQ Design
Генеральный директор, основатель
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Развитие бизнеса - Формирование команды Управление клиентским сервисом и продажами - Стратегическое
планирование и операционное управление Достижения: - Основал
компанию, которая входит в ТОП лучших дизайн-студий РФ по
рейтингу Tagline (2008, 2009, 2010 гг) - Выпустил более 150 проектов,
в том числе такие интернет-сервисы как books.ru, teachvideo.ru,
krible.ru, fabrikafutbola.ru, tinza.ru, aviasales.ru, projectstart.ru, alfaforex.ru - Заработал призовые места на различных фестивалях
рекламы (ММФР, КМФР, Golden Site)

Декабрь 2002 —
Июнь 2003
(7 месяцев)

Экспобанк
Специалист отдела рекламы и информации
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Сопровождение рекламных кампаний

Высшее образование
Январь 2008 —
Январь 2010

Государственный университет управления; ГАУ; МИУ;
МИЭИ им. Орджоникидзе
МВА
Россия, Москва
Специализация и достижения
Executive MBA LWB

Январь 2003 —
Январь 2008

Институт экономики бизнеса при ТПП РФ
Институт экономики бизнеса
Россия, Москва

Январь 2002 —
Январь 2005

Московский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики
Кибернетики
Россия, Москва

О себе

Специализация и профессиональные навыки:
Менеджмент проектов, продуктовый маркетинг, управление кросс-функциональными командами,
организация процесса разработки нацеленного на видимый результат, бизнес планирование и
формирование системы отчетности, управление клиентским сервисом и продажами.
Глубокое понимание сервисов связанных с персональным общением, хранением и работой с
личной информацией.
Профессиональные цели:
Исследование и развитие перспективных направлений в сфере ИТ;
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
The George Wahington University School of Business - The Intensive Program on Strategy, Leadership
and Enterpreneurship at the Center for Enterpreneurial Excellence (June 2009)
Business School of Nankai University (Tianjin, China) - The Training Program in Financial management
and Chinese Management Culture (October-November 2009)
Royal Docks Business School - University of East London
Business simulation (May 2010)
Членство в обществах и ассоциациях:
АИР, РОЦИТ
Дополнительная информация:
В Яндексе:
disk.yandex.ru
В XQ Design:
Порталы и сервисы:
books.ru, teachvideo.ru, krible.ru, fabrikafutbola.ru, tinza.ru, aviasales.ru, projectstart.ru
Корпоративные сайты:
alfa-forex.ru, elpetra.eu, oaokaz.ru, etarget.ru
Промо-сайты:
marcandandre.com, mooseposse.ru, hps.exqui.ru, moodswings.ru

Рекомендательные письма
Дмитрий Иванов
знакомый
Работал под руководством Сергея в течении года. Легко и приятно. Нестандартный шеф - "нового"
типа.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

