Юрий Вискалин
Управление проектами
haters.studio
Местоположение
Проживание: Россия, Тюмень
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 2 месяца
Возраст: 32 года
Зарплатные ожидания: От 60000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/yuriy-vskln

Профессиональные навыки
Управление проектами • Ведение переговоров • Управление людьми • Разработка ТЗ • Построение
команды • Разработка продукта • Поддержка клиентов • Управление компанией • Управление
разработкой • Управление продуктами

Опыт работы
Январь 2017 —
Январь 2019
(2 года и 1 месяц)

Web-студия Haters
Директор \ Project Manager
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
- Управление проектами
- Управление командой
- Управление разработкой
- Подбор персонала
- Развитие персонала
- Разработка ТЗ
- Работа с клиентами
- Ведение переговоров с заказчиками
- Продажи
- Документооборот
Применяемые навыки
Управление проектами, Разработка ТЗ, Ведение переговоров,
Управление разработкой, Построение команды, Управление
компанией, Управление людьми

Ноябрь 2015 —
Декабрь 2016
(1 год и 2 месяца)

ООО "ГУД-Империя"
Product manager
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
- Управление web разработкой маркетплэйса;

- Управление стартапом;
- Работа в e-commerce;
- Управление проектом;
- Подбор персонала;
- Управление персоналом;
- Работа с партнёрами;
- Вывод продукта на рынок;
Применяемые навыки
Управление проектами, Управление разработкой, Разработка
продукта, Развитие бизнеса, Управление компанией, Руководство
стартапом, Ведение переговоров, Построение команды, Управление
людьми, Поддержка клиентов
Июль 2013 —
Май 2015
(1 год и 11 месяцев)

ООО "Бавария"
Руководитель отдела продаж
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
- Разработка маркетинговой стратегии
- Управление персоналом
- Подготовка и проведение презентаций, выставок
- Холодные звонки
- Работа с клиентами
- Сопровождение сделок
Применяемые навыки
Управление людьми, Ведение переговоров, Поддержка клиентов,
Презентации, Мониторинг и анализ рынка, Маркетинговые
исследования, Медиапланирование, Контекстная реклама,
Лидогенерация, Таргетированная реклама

Высшее образование
Сентябрь 2005 —
Июнь 2010

Тюменский государственный университет
Эколого-географический
Россия, Тюмень
Специализация и достижения
Специалист социально культурного сервиса и туризма, управление
гостиничным и ресторанным бизнесом
Творческий куратор факультета 2007-2010

О себе
Я имею опыт работы product manager маркетплэйса, а так же директором \ project manager вебстудии. Я люблю сферу IT, мне важно в ней постоянно развиваться и быть лучшим. Я очень
мотивирован и полон энтузиазма, я хочу делать классные проекты. Дайте мне подходящую среду и
атмосферу, и я буду разрывать рынок.
Навыки:

Понимаю весь процесс разработки веб сайтов, от проектирования интерфейсов до
программирования. Знаю как строится UI\UX дизайн, понимаю из чего состоит и как строится
вёрстка, понимаю как работают cms и фреймворки, знаю что и от какого специалиста
требуется при разработке;
Умею разрабатывать ТЗ. Как для дизайнера, так и для программиста;
Знаю основы Agile SCRUM и Kanban;
Понимаю основы SEO;
Понимаю основы интернет-маркетинга, умею пользоватьваться инструментами
Яндекс.Директ, Google Adwords, Церебро;
Умею работать в Битрикс 24, Trello, Asana, Мегаплан, да и вообще в любой, освоить новую
программу для меня легко;
Умею подбирать персонал, выявлять наиболее перспективных специалистов, оценивать
текущий уровень, мотивировать и вдохновлять на развитие, управлять развитием
специалистов;
Умею управлять командой;
Умею вести переговоры, доводить до продажи заказчика, работать с заказчиком во время
всего цикла разработки от первого звонка до сдачи проекта;
Умею вести документацию, составление договоров, актов, счетов и тд.;
Мои сильные стороны:
Обучаемость (легко осваиваю необходимые знания и умения, если каких то навыков в моём
резюме для вашей вакансии не хватает, я готов быстро освоить, понять и вникнуть, имею
собственную методику изучения информации);
Коммуникабельность (банально такое писать, но в моём случае это именно так, я умею найти
подход ко всем, умею коммуницировать любым способом);
Знание психологии (умею определять и классифицировать людей, хоть заказчиков и
клиентов, хоть персонал, определять их интересы, понимать их, "играть на опережение",
"вербовать", разговаривать на понятном языке для конкретного человека, мотивировать,
развивать людей, определять сильные стороны людей и использовать их, нивелировать
слабые);
Харизма, грамотная речь (этот пункт в общем то, можно отнести к первым двум, но хотелось
бы его отдельно отметить. подразумевается здесь не ораторство, а хороший словарный
запас, начитанность, образованность, владение своей речью);
Командный игрок (комфортно чувствую себя в командной работе);
Самокритика (не ловлю звезду и не пребываю в самоуспокоенности, постоянно стремлюсь к
совершенству, всегда замечаю свои ошибки и провожу работу над ними);
Аналитика и декомпозиция (анализирую и раскладываю на составляющие всё, будь то UX
дизайн, маркетинговая компания или проект);
Ответственность (с детства приучен отвечать за что-то или кого-то, на меня можно
положиться, в нужный момент я не "исчезну");
Рациональность;
Местонахождение: Россия, г. Тюмень (+2 часа к мск).

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

