Дмитрий Словинский
менеджер проекта/продукта
slovinsky.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 1 месяц
Возраст: 42 года

Профессиональные навыки
Управление проектами • Управление разработкой • Проектирование интерфейсов • Agile •
Построение команды • Управление продуктами • Анализ требований • Проектирование
взаимодействия • Мониторинг и анализ рынка

Опыт работы
Октябрь 2016 —
По наст. время
(1 год и 9 месяцев)

Прототайпс

Декабрь 2014 —
Июнь 2016
(1 год и 7 месяцев)

Sputnik.ru

Руководитель продуктов
Россия, Москва

Менеджер продуктов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
http://kino.sputnik.ru

Сентябрь 2013 —
Ноябрь 2014
(1 год и 3 месяца)

Mail.Ru Group
Руководитель веб-направления Мой Мир
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Запущенные проекты: каталог лицензионного видео, видеоканалы,
безопасный поиск видео, редизайн проекта с исправлением ошибок в
интерфейсе и архитектуре проекта (частично), новый аплоудер видео.
Мягкое закрытие проекта Блоги с сохранением данных (загрузкой
файлом или импорт в Мой мир)

Июль 2012 —
Август 2013
(1 год и 2 месяца)

YouRoute
PM
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Проработка идеи продукта, анализ рынка, прототипирование

конструктора маршрутов и отображения маршрута со списком мест и
отчетом пользователя о поездке. Управление командой, найм,
построение процесса разработки, планирование. Запуск сайта с
конструктором, мобильного приложения и метапоисковика
авиабилетов.
Ноябрь 2010 —
Июль 2012
(1 год и 9 месяцев)

Яндекс
проектный менеджер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Первая версия Справочника организаций для бизнеса
(https://sprav.yandex.ru/). Фотографии организаций: разработка
проекта, отбор партнеров, организация импорта данных и модерации,
организация процесса модерации фотографий владельцами бизнеса,
отображение фотографий на карточке организаций в Картах,
координация работ трёх команд разработки. Отзывы на организации:
разработка проекта, отбор партнеров, организация импорта данных и
модерации, организация процесса работы с отзывами владельцами
бизнеса, отображение отзывов на карточке организаций в Картах,
координация работ четырёх команд разработки, включая удаленную.
Фидбэк на Я.Картах: сбор требований, прототипирование, проведение
юзабилити-тестов и реализация

Февраль 2008 —
Октябрь 2010
(2 года и 9 месяцев)

АБАК-ПРЕСС
руководитель отдела веб-разработок
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Развитие проекта "Пульс цен": проектирование новых сервисов,
управление командой разработчиков. Последний год: организация
разработки нескольких проектов на единой платформе, организация
работы отдела веб-разработок холдинга, включающего проектных
менеджеров (2 человека), команды разработки (7 человек) и
системных администраторов (2 человека). Достижения:
профессиональный рост команды по работе с высоконагруженными
проектами, внедрение методик планирования, позволивших сделать
разработку прозрачной для всех отделов и предсказуемой по срокам.

Март 2007 —
Январь 2008
(11 месяцев)

Штольцман и Кац

Февраль 2004 —
Февраль 2007
(3 года и 1 месяц)

АБАК-ПРЕСС

руководитель отдела веб-разработок
Россия, Екатеринбург

руководитель проекта, менеджер проектов
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
руководитель проекта "Пульс цен" (http://www.pulscen.ru), менеджер
проектов в структуре интернет-проекта ИД "Абак-пресс"

Март 2002 —
Февраль 2004
(2 года)

Инако
управляющий партнер
Россия, Екатеринбург

Обязанности и достижения
руководство веб-студией, управление проектами

Высшее образование
Сентябрь 1994 —
Июнь 2000

Уральский государственный университет им. А.М.
Горького
Журналистики
Россия, Екатеринбург

О себе
Наиболее уверенно чувствую себя в вопросах организации работы команды и воплощения идей в
работающие интерфейсы.
Из опыта:
Формировал отдел разработки до 15 человек: найм и увольнение, разработка и внедрение
регламентов, систем мотивации, построения взаимоотношений между отделами и внутри
своего отдела, внедрение Agile-методик. Считаю лучшей мотивацией - вовлеченность в
развитие продукта.
Создавал продукты с нуля (планировщик маршрутов и агрегатор онлайн кинотеатров) и
развивал существующие (Яндекс.Карты, Мой мир, Пульс цен). Являюсь сторонником быстрого
старта (MVP)
Запускал продукты, в разработке которых участвовало 4 разных команды (Фото и Отзывы на
организации в Яндекс.Картах)
Подготовил и вёл в течение года курс вебинаров по проектированию и юзабилити (очень
помогло систематизировать свои знания)
Часто получал положительный отклик от команды про организацию работы и качество постановки
задач. Склонен к перфекционизму, но с трезвой оценкой затрат и получаемого результата. Для меня
важно делать проекты, которые мне интересны и добиваться положительных результатов в работе.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

