Станислав Щербаков
Product director / Art director / CTO / CCO
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 3 месяца
Возраст: 34 года
Зарплатные ожидания: От 200000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/ultragex

Профессиональные навыки
Управление проектами • Управление людьми • Управление продуктами • Управление разработкой
• Оптимизация бизнес-процессов

Опыт работы
Апрель 2016 —
По наст. время
(3 года и 8 месяцев)

make.events

Июль 2015 —
Апрель 2016
(10 месяцев)

Фриланс

Product Hero
Россия, Краснодар

Product Hero
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Помогаю компаниям и различным стартапам в проектировании,
реализации и запуске продуктов. • Аналитика • Стратегия •
Проектирование • Дизайн • Сопровождение реализации

Декабрь 2014 —
Июль 2015
(8 месяцев)

Mail.ru Group
IM Product manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создание новых механизмов привлечения и удержания пользователей.
Полный цикл выдвижения и проверки гипотез, включая этап анализа,
создания прототипов (статичных и интерактивных), выпуска MVP и
проведения сплит-тестирования. Под моим руководством разработан
и запущен функционал публичных чатов — ICQ Livechats. Активность
пользователей, которые воспользовались функционалом, выросла на
15% относительно контрольной группы, retention первого дня
увеличился на 20%. В рамках этой задачи было произведено
исследование рынка, выявлены ключевые потребности пользователей,
сформирована продуктовая стратегия запуска и развития функционала
мессенджера в области группового публичного общения. Открыта и
протестирована новая возможность продвижения сторонних
продуктов через доступ по ссылке в чат. Также была произведена

серия экспериментов по организации нового направления:
анонимного группового общения. Результаты показали, что у
функционала есть большой потенциал для дальнейшего развития.
Ключевые компетенции: • анализ рынка • выдвижение и проверка
продуктовых гипотез • разработка и запуск MVP • определение
ключевых продуктовых метрик, работа со статистикой • постановка и
контроль выполнения задач командам дизайнеров и разработчиков •
написание документации
Март 2013 —
Декабрь 2014
(1 год и 10 месяцев)

NPTV
Руководитель отдела дизайна / Product Hero
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создал новый отдел дизайна интерактивных продуктов. Руководил
группой дизайнеров из 4 человек (найм, обучение, мотивация,
управление задачами). Под моим руководством была создана
платформа облачного интерактивного телевидения — NPTV
(http://nptv.com/solutions) . На базе платформы мной были придуманы
и созданы несколько революционных продуктов по трансляции
интерактивных спортивных мероприятий, получивших признание на
выставке IBC2013 (http://www.ibc.org) В процессе работы было
произведено глобальное исследование рынка SmartTV и STBрешений, а также смежных областей (например, игровая индустрия). В
результате была спроектирована абсолютно новая UX-стратегия по
взаимодействию пользователя с интерактивными телевизионными
продуктами.

Сентябрь 2007 —
Март 2013
(5 лет и 7 месяцев)

Креативное агентство DEFACE
Founder
Обязанности и достижения
Обязанности: - Руководство - Продажи - Дизайн и проектирование Менеджмент проектов Достижения: - Создатель и руководитель
интерактивного агентства «DEFACE» - Без инвестиций основал
региональную веб-студию. За 4 года была признана одной из лучших
студий области. - Самостоятельно организовывал коммуникации с
клиентами и руководил разработкой продуктов. - Работал с такими
крупными компаниями, как Билайн, РЖД, Яндекс, Audi, Digital October,
Free-Lance.ru (как часть технического департамента) и др.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Могу собрать и эффективно организовать команду дизайна, способную оперативно решать
практические задачи. Занимаюсь реализацией продуктов: определение ниши и ЦА,
проектирование логики и взаимодействия с пользователем, разработка визуальной части,
курирование команды разработки на предмет соответствия реализации с концепцией, определение
путей дальнейшего развития.
Профессиональные цели:
Сделать мир удобнее.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
https://www.behance.net/ultragex
Членство в обществах и ассоциациях:
http://dribbble.com/ultragex

Рекомендательные письма
Павел Горлов
Управление продуктами • знакомый
Золотая голова
Письмо написано 24 октября 2013 в 10:32 • Согласились: 3

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

