Александр Жарынин
Менеджер проектов
Местоположение
Проживание: Россия, Казань
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 3 месяца
Возраст: 24 года
Зарплатные ожидания: От 110000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/sasha-zharynin

Профессиональные навыки
Управление проектами • Разработка ТЗ • Agile • Jira • Управление разработкой • Построение
команды • Организация бизнес-процессов

Опыт работы
Май 2018 —
По наст. время
(1 год и 5 месяцев)

Девхаб
Project Lead
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Руковожу разработкой MVP и поддержкой крупных онлайн-сервисов
За время работы в компании:
- успешно завершил ряд релизных периодов в проектах;
- руководил разработкой сайта компании, ряда проектов для
страховых компаний, сервиса продажи билетов в один из крупнейших
детских парков развлечений и других, не менее важных проектов;
- привел документацию нескольких проектов в порядок;
- участвовал в pre-sale, оценке задач, работал с бюджетом проекта.
Применяемые навыки
Управление проектами, Разработка ТЗ, Jira, Построение команды,
Бюджетирование проектов, Проектное планирование, Управление
разработкой, Agile

Ноябрь 2016 —
Апрель 2018
(1 год и 6 месяцев)

ГК «Управление информационными проектами»
Менеджер проектов
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Руководил разработкой ГИС в сфере образования.
На текущий момент в Системе более 1 млн пользователей, более 30
модулей.
За время работы в компании:

- внедрил code review в проект;
- расширил команду, выделил должности техлида;
- внедрил систему тестирования пользователей;
- внедрил регламенты взаимодействия с внешними подразделениями
(другие отделы, заказчики, подрядчики);
- внедрил регламенты взаимодействия внутри проекта;
- оптимизировал техническую инфраструктуру, расширил ее;
Что входило в обязанности:
- декомпозиция и постановка задач;
- контроль бюджета проекта;
- контроль сроков;
- customer development;
- формирование технических требований;
- составление документации по ГОСТ 19, 34;
- прототипирование интерфейсов (Sketch);
- работа с UML, BPMN в рамках составления документации;
- проведение аналитических исследований (Google Analytics, Яндекс
Вебвизор, Python, Pandas);
- взаимодействие с заказчиком (в т.ч. на уровне министерств);
- взаимодействие с командой разработки;
- проработка концепций новых модулей и формирование
коммерческих предложений.
Применяемые навыки
Управление проектами, Управление разработкой, Разработка ТЗ,
Бюджетирование проектов, Проектное планирование
Декабрь 2015 —
Июль 2016
(8 месяцев)

SnackCracker
CEO & Founder
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Разрабатывал свой стартап - SnackCracker (умный
диспенсер, автоматизация доставки снеков в офисы).
Мною была разработана концепция продукта, собрана
команда, создано 3 прототипа:
- технический MVP (небольшая коробка с датчиком веса и статичным
контейнером)
- бета (большой контейнер на основе датчика веса с разделением на
виды снеков)
- релизная версия (диспенсер со сменными контейнерами,
безлимитной подпиской, лазерными датчиками, низким
энергопотреблением)
Применяемые навыки
Управление продуктами, Управление людьми, Ведение переговоров,
Поддержка клиентов, Развитие бизнеса, Продвижение проектов

Сентябрь 2014 —
Март 2018
(3 года и 7 месяцев)

Microsoft
Microsoft Student Partner
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Развитие сообщества Microsoft Studetn Partner в Казани;
- Организация технологических мероприятии ;

Достижения:
- провел около 50 мероприятии с аудиториеи от 10 до 150 человек
(студенты технических факультетов);
- организовал 2 региональных финала международного конкурса
Imagine Cup, в результате привлечено 40 команд-участников;
- организовал 2 хакатона, в результате привле к около 50 командучастников.
Применяемые навыки
Коучинг, Консультирование, Генерация идей, Поиск талантов
Август 2014 —
Декабрь 2015
(1 год и 5 месяцев)

Индивидуальная практика / фриланс
Разработчик RoR
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Занимался разработкой на Ruby on Rails в рамках фриланс-занятости.
В основном - поддерживал интернет-магазины, разрабатывал MVP для
стартапов.
Применяемые навыки
Linux, Nginx, Ruby on Rails, Git, PostgreSQL

Июль 2014 —
Июль 2014
(1 месяц)

ICL Services
Стажер-разработчик
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Участвовал в разработке проекта в сфере Retail для одного крупного
международного заказчика. Применял на практике технологий
платформы .NET.
Применяемые навыки
C#, Git, SQL, ООП, Паттерны проектирования, .NET

Высшее образование
Сентябрь 2013 —
Июль 2017

Казанский федеральный университет
Высшая школа информационных технологий и информационных
систем (ВШ ИТИС)
Россия, Казань

О себе
Более четырех лет занимаюсь менеджерскими делами: запускаю проекты со стадии “есть одна
идея”, разгребаю чужое проектное наследие и привожу в порядок, руковожу командами, помогаю
бизнесам развиваться.
Создаю комфортные условия для работы команды через процессы, мотивирую и нахожу
компромисс.
Работал с государственными заказчиками, малым и средним бизнесом. Полтора года руководил

разработкой крупного государственного проекта (более 400 тыс. активных пользователей): смог
оптимизировать инфраструктуру, сдал большую часть долгов по проекту; исследовал проблемы
пользователей, предлагал их решения заказчику и успешно доводил до продакшена.
В последние полтора года управляю разработкой MVP и поддержкой крупных онлайн-сервисов.
Есть опыт работы как по фикс-оплате, так и по Time & Material. Предпочитаю удаленную работу с
возможными командировками.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

