Петр Диденко
Профессионал со специализацией на развитии бизнеса в
интернете, стартапер в душе.
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 20 лет и 10 месяцев
Возраст: 43 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/petr-didenko

Опыт работы
Декабрь 2013 —
По наст. время
(5 лет и 10 месяцев)

Альфа Банк
Начальник управление развития электронных продуктов для
корпоративных клиентов
Россия, Москва

Апрель 2010 —
Декабрь 2013
(3 года и 9 месяцев)

СКБ Контур

Ноябрь 2006 —
Февраль 2010
(3 года и 4 месяца)

Microsoft

Директор по стратегическому развитию
Россия, Москва

Web Evangelist
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Работал над распространением продуктов и технологий Microsoft на
вебе в сотрудничестве с большими порталами, крупнейшими
компаниями страны, хостинг-провайдерами, сообществами ITпрофессионалов и разработчиков, с академическими кругами.
Использовал свои имеющиеся и новые контакты для того, чтобы
приносить пользу как Microsoft, так и его клиентам и партнерам.

Май 2005 —
Ноябрь 2006
(1 год и 7 месяцев)

Amby
Sales VP
Обязанности и достижения
Amby - эксклюзивный дистрибьютор американского компании
CommuniGate Systems в России и странах СНГ. Руководил созданием и
развитием партнерской сети, продажами, участвовал в локализации
некоторых продуктов. Отлично разбираюсь в CommuniGate Pro
(экспертный уровень).

Март 2004 —
Март 2005

.masterhost
Заместитель генерального директора

(1 год и 1 месяц)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Отвечал за развитие клиентских служб, руководил коллективом,
участвовал в планировании деятельности компании, в создании новых
ключевых услуг, в развитии отношений с партнерами.

Август 1998 —
Декабрь 2003
(5 лет и 5 месяцев)

Зенон Н.С.П.
Различные руководящие должности
Обязанности и достижения
Руководство поддержкой клиентов, маркетингом, созданием новых
услуг.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Развитие интернет-бизнеса со специализациями: веб-сервисы, рекламная модель и подписка, SaaS,
хостинг, веб-приложения для бизнеса, социальные медиа.
Профессиональные цели:
Постоянный профессиональный рост, успеть на "паровоз" платных сервисов по подписке, быть
доверенным экспертом в сообществе профессионалов, приносить максимальную пользу с помощью
разумной экспертизы и самомотивируемости.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Блог года 2006 - премия РОТОР
Членство в обществах и ассоциациях:
ezhe.ru
Дополнительная информация:
http://pdidenko.ru
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

