Матвей Сидорин
Blockchain & ICO аналитик, менеджер продукта, бизнес
аналитик.
Местоположение
Проживание: Беларусь, Минск
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 4 месяца
Возраст: 29 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/sidorinmatvey

Профессиональные навыки
Управление компанией • Управление проектами • Построение команды • Ведение переговоров •
Разработка ТЗ • Руководство стартапом • Развитие бизнеса • Управление продуктами • Управление
разработкой • Оптимизация бизнес-процессов

Опыт работы
Март 2017 —
По наст. время
(2 года и 9 месяцев)

infocoins.io
Project manager
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
Занимаюсь постановкой задач на проекте, планированием, контролем
сроков исполнения и выполняю роль носителя информации о проекте.
Работа в команде (telegram, front-end, back-end и дизайнер).
- Модернизация существующих решений ПО
- Разработка ПО для нужд компании (планирование, разработка,
митинги, тестирование)
- Agile по методологии Scrum, KANBAN
- Trello, Jira, notion.so
- Участие в разработке и планировании доработок
- css, html5, javascript, php

Май 2017 —
Май 2018
(1 год и 1 месяц)

ЗАО Сервис Деск
Project manager
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
- Составление ТЗ для проектов компании
- Планирование и расчет рисков компании при реализации проектов,
поиск способов минимизации рисков.

Март 2013 —
Сентябрь 2016

ООО Визком коннект
Product manager

(3 года и 7 месяцев)

Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
Разработка и запуск IT проектов компании
- написание технического задания
- создание ПО с командой разработчиков
- тестирование ПО
- внедрение ПО в действующий бизнес компании
- поддержание ПО в актуальном состояние (обновление,
доработка)
Достижения:
Были разработаны следующие продукты, которые успешно работают
сегодня и приносят пользу бизнесу:
Облачная ERP система с колл-центром на базе Asterisk Сервис call-tracking Byzzer,
Система динамического маркетинга с привязкой к Google
Analytics.

Высшее образование
Сентябрь 2015 —
Март 2017

Европейский гуманитарный университет
Франко-белорусский
Литва, Вильнюс
Специализация и достижения
Историческое и культурное наследие Присваиваемая степень: Магистр
исследований наследия

Сентябрь 2010 —
Сентябрь 2015

Белорусский национальный технический университет
Архитектурный; АФ
Беларусь, Минск
Специализация и достижения
Архитектура

О себе
Активно изучаю и работаю с криптовалютами.
Есть уверенное понимание криптовалют, технологии блокчейн, проведения ICO, процессов
связанных с майнингом.
Участвую в различных митапах, конференциях по данной тематике. Постоянно анализирую и
собираю информацию через telegram, twitter, bitcointalk, reddit, steemit и другие ресурсы.
Создал каналы в телеграмме с аудиторией более 50 000 подписчиков.
У меня есть большое желание решать сложные, нестандартные задачи. Готов учиться и расширять
свои возможности в области применения блокчейн технологии.
За последние годы я был проектным менеджером в проектах, которые нацелены на улучшение
бизнес процессов, инструментов маркетинга, повышение качества работы менеджеров, что в
результате дало рост продаж.
Создал компанию и руководил командой из 7 человек, сформировал отдел продаж совместно с

call-центром. Подходил к проектам всегда с точки зрения рационального предпринимательства,
чтобы за меньшие ресурсы получить максимальный результат в сжатые сроки. Поэтому составить
бизнес план или просчитать стратегию развития мне не составляет большого труда.
Открыт для новых проектов.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

