Евгений Унеговский
Архитектор успешного бизнеса
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 10 месяцев
Возраст: 34 года

Опыт работы
Январь 2015 —
По наст. время
(3 года и 7 месяцев)

Isratourist

Апрель 2014 —
По наст. время
(4 года и 4 месяца)

IsraelInvest

Май 2011 —
По наст. время
(7 лет и 3 месяца)

Nefesh SPA - бренд косметики Мёртвого Моря

Февраль 2007 —
По наст. время
(11 лет и 6 месяцев)

ChangePoint

Совладелец
Израиль, Иерусалим

совладелец
Израиль, Иерусалим

Продвижение бренда
Израиль, Тель-Авив

руководитель и владелец
Обязанности и достижения
Электронные деньги в Израиле

Октябрь 2003 —
По наст. время
(14 лет и 10 месяцев)

ООО "Атлас Телеком",

Январь 2009 —
Февраль 2014
(5 лет и 2 месяца)

IsraLux.Ru

Май 2007 —
Май 2008
(1 год и 1 месяц)

Армия Обороны Израиля

генеральный директор и владелец

совладелец
Россия, Санкт-Петербург

Офицер взвода технологий ракет
Обязанности и достижения
солдат Армии Обороны Израиля

Высшее образование
Сентябрь 1999 —
Январь 2006

Санкт-Петербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики;
ЛИТМО
Компьютерных технологий и управления
Россия, Санкт-Петербург

Январь 1999 —
Январь 2006

Санкт-Петербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики;
ЛИТМО
Компьютерных технологий и управления
Россия, Санкт-Петербург

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Программирование
• опыт программирования на различных языках с 10ти лет
• опыт управления командой программистов
От идеи, моделирования проекта, создания технического задания к реализации и написанию
технической документации
Операционные системы
• Linux/UNIX, Windows Vista/2003/XP/2000/NT/98/95/3.1/2.0, MS-DOS
Интернет
• Разбираюсь в технологиях создания интернет-проектов, в специфике и методах продвижения;
• Разработки концепции, стратегии и структуры интернет-проектов;
• Умение создавать интернет-проекты, которые приносят прибыль;
• Опыт оптимизации и поискового продвижения, анализа статистики посещаемости.
Опыт в бизнесе
• Создание бизнесов с нуля
• Генеральный директор и владелец ООО «Атлас Телеком» (Россия)
• Руководитель и владелец ILMoney (Израиль)
• Индивидуальный бизнес-консультант
• Регистратор системы WebMoney Transfer
• Управляющий множества интернет проектов
Профессиональные цели:
Изменить мир
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Диплом за 1ое место в открытом конкурсе компьютерных программ ( http://anshin.ru/sert/lwf13.jpg)
Диплом 1 степени за доклад на международной конференции
(http://anshin.ru/sert/lwf0.jpg)
Диплом II степени за доклад на международной конференции
(http://anshin.ru/sert/lwf11.jpg)

Сертификат Junior Achievement (международня программа экономического образования)
(http://anshin.ru/sert/lwf12.jpg)
и др.
Членство в обществах и ассоциациях:
Участник WM клуба (http://club.owebmoney.ru/user.php?305)
Дополнительная информация:
Аналитический склад ума, стратегическое мышление, знание интернет-механизмов, реализация
сложных информационных систем и помощь в создании эффективного бизнеса.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

