Слава Панкратов
Бизнес-тренер: софт-скиллз для менеджеров и руководителей
Местоположение
Проживание: Украина, Киев
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 11 месяцев
Возраст: 37 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/slavapankratov

Опыт работы
Сентябрь 2010 —
По наст. время
(8 лет и 6 месяцев)

Стратоплан
Со-учредитель, управляющий партнер, бизнес-тренер
Украина, Киев
Обязанности и достижения
Обязанности: - Запуск продуктов и услуг - Маркетинг и
позиционирование - Разработка и проведение обучающих программ Коучинг команд - Корпоративные тренинги Достижения: - Запустил Вывел на стабильную прибыльность - Упаковал в бизнес и отошел в
сторону

Июнь 2007 —
По наст. время
(11 лет и 9 месяцев)

Авторский проект о карьере и профессиональном
развитии IT-специалистов
Автор, главный редактор, владелец.
Украина, Киев

Май 2009 —
Август 2010
(1 год и 4 месяца)

Luxoft
Руководитель учебного центра
Украина, Киев
Обязанности и достижения
Развитие учебного центра Люксофт в Украине. Проведение
профильных мероприятий серии SOFTLabs, развитие тренинговой
базы, продажи корпоративных и открытых тренинговых программ.

Апрель 2007 —
Март 2009
(2 года)

Яндекс
Директор по технологиям
Украина, Киев
Обязанности и достижения
Руководитель киевского офиса разработки.

Высшее образование

Январь 1998 —
Январь 2004

Национальный технический университет Украины
"Киевский политехнический институт"
Электроэнерготехники и автоматики
Украина, Киев
Специализация и достижения
АПРОДОС

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Умею просто, доходчиво и интересно говорить о сложных вещах из которых состоит ИТ.
Экспертные знания в области тестирования ПО, управления проектами и процессами производства
программного обеспечения.
Специализация в тестировании ПО – тест-дизайн и тест-менеджмент.
Специализация в управлении проектами – управление проектами в зонах нежесткой
ответственности и «пограничные проекты»: внешние поставщики услуг и контента, внутренние
заказчики, распределение бюджета исходя из приоритетов и результатов экспериментов, работа со
смежными подразделениями внутри компании.
Создание интернет-проектов и информационных каналов: профильный веб-проект для ITспециалистов: www.it4business.ru (ранее были www.tester.com.ua -> www.software-testing.ru -> ...),
рассылка более чем на 100.000 подписчиков.
Профессиональные цели:
Построить онлайн-универститет.
Обеспечивать производство ПО высококвалифицированными специалистами. ИТ-шников будут
перекупать как футболистов.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
www.stratoplan.ru
www.it4buisiness.ru
www.tester.com.ua
www.software-testing.ru
www.buhanka2.ru
www.uaz2.ru
www.robomonkey.ru
www.pankratov.org.ua
Членство в обществах и ассоциациях:
EZHE
Стратоплан
Дополнительная информация:
Два десятка сертификатов по пройденным тренингам.
Более 1000 сертифкатов по проведенным тренингам.

Рекомендательные письма
Денис Бесков
Управление продуктом • знакомый

Создатель крупнейшего российского веб-ресурса по Качеству и Тестированию ПО
Письмо написано 04 декабря 2008 в 21:38 • Согласились: 60

Олег Алистратов
Backend developer • знакомый
Создал команду, которая умеет вместе работать и отдыхать
Письмо написано 23 марта 2009 в 08:54 • Согласились: 5

Ксения Рожанская
директор УЦ &quot;Стратоплан.ру&quot; • знакомый
Ищет синергетические решения проблем и стремится найти варианты, выгодные для всех сторон.
Стремится к непрерывному совершенствованию.
Письмо написано 24 марта 2009 в 09:52 • Согласились: 5

Олег Алистратов
Backend developer • знакомый
Открыл и выстроил офис, в котором интересно работать
Письмо написано 23 марта 2009 в 08:53 • Согласились: 4

Татьяна Дубинина
знакомый
Замечательный IT-тренер: вселяет уверенность, открывает глаза, разминает мозг и дает хороший
стартовый пинок :)
Письмо написано 02 февраля 2011 в 21:01 • Согласились: 21

Денис Бесков
Управление продуктом • знакомый
Прекрасный IT-шоумен
Письмо написано 04 апреля 2009 в 05:54 • Согласились: 22

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

