Михаил Мерзляков
Руководитель проектов
StormSystems.pro
Местоположение
Проживание: Россия, Пермь
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 7 месяцев
Возраст: 32 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/sokolv-134234

Профессиональные навыки
Управление проектами • Развитие бизнеса • Автоматизация • Продуктовый маркетинг •
Управление продуктами

Опыт работы
Апрель 2013 —
По наст. время
(6 лет и 8 месяцев)

Компания "Штурмовик"
руководитель проектов, основатель
Россия, Пермь
Обязанности и достижения
* Автоматизация производственных процессов* Модернизация
станков* Разработка электроники* Создание информационных систем*
Управление проектами* Внедрение новых технологий

Май 2011 —
Апрель 2013
(2 года)

Академия Робототехники и программирования
Руководитель
Россия, Пермь
Обязанности и достижения
Обучение школьников основам программирования и робототехники.
Коммерческий кружок, который за 2 года привлек внимания многих
родителей и учеников пермских школ. Мы вышли на обучение до 100
детей в месяц под руководством 10 педагогов - аспирантов и
преподавателей технических вузов Перми.Проект вышел на
самоокупаемость и продолжил свою работу без нашего участия.Была
попытка организовать франшизу, было получено множество
предложений. Были запущены 2 филиала в других городах.Кружки
работаю и обучают детей до сих пор.

Январь 2009 —
Май 2011
(2 года и 5 месяцев)

ООО "Восходящие технологии"
Руководитель проектов
Россия, Пермь

Обязанности и достижения
Разработка информационных систем для гос. структур, автоматизация
бизнес процессов, стартаперство.Большой опыт проектирования,
разработки и внедрения информационных систем различной
сложности. В компании испытал себя во всем от проектирования
хранилища данных до дизайна пользовательских
интерфейсов.Отличный опыт создания систем с нуля.
Январь 2008 —
Май 2009
(1 год и 5 месяцев)

ЗАО "ПРОГНОЗ"
Программист/специалист по внедрению
Россия, Пермь
Обязанности и достижения
Разработка в составе проектной группы информационноаналитической системы для государственных структур.Обязанности:*
Написание кода;* Общение с заказчиком;* Проектирование
системы;Основной опыт - общение с пользователями и заказчиками.
Появилось понимание зачем нужно что-то делать, пропал страх
общения с высокопоставленными чиновниками и управленцами.

Май 2007 —
Декабрь 2007
(8 месяцев)

ЗАО "НИПО"
Инженер
Россия, Пермь
Обязанности и достижения
Разработка программно-аппаратного комплекса контроля скорости
вращения асинхронного электродвигателя.Практическое изучение
основ электротехники и программирование в среде Delphi 7.
Прикладное знакомство с электродвигателями, изучение их свойств и
характеристик во время работы.Работал, будучи студентом. Главный
опыт - труд бывает интересным и хорошо оплачиваемым.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

