Шайхутдинов Артур Анисович
Мужчина, 31 год, родился 14 марта 1988
+7 (926) 4139175 — предпочитаемый способ связи
artur@shaikhutdinov.ru
Другой сайт: http://artur.shaikhutdinov.ru
Проживает: Москва, м. Курская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Product Owner / Product Manager
Информационные технологии, интернет, телеком
• Развитие бизнеса
• Управление проектами
• Стартапы
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

200 000
руб.

Опыт работы — 12 лет 7 месяцев
Июнь 2017 — Июль
2019
2 года 2 месяца

Getcards
Москва, getcards.ru

Product Owner
[ecommerce] [startup]
- запуск стартапа и сопровождение продукта (проектные и гибкие методологии)
- расчет Unit-экономики и защита бизнес-кейсов
- ответственность за ключевые метрики и бюджет продукта
- формирование roadmap продукта (real time board)
- проведение Customer Development
- составление Customer Journey Map
- наполнение backlog
- валидация и приоретизация задач backlog (модель Кано, матрица весовых коэффициентов совместно
со стейкхолдером)
- сбор бизнес требований, составление User Story
- управление командой разработчиков (frontend, backend, qa)
- проверка идей и гипотез
- A/B тестирование UX/UI решений
- аналитика данных (Python, SQL)
- комплексное продвижение онлайн сервиса (аналитика, статейный маркетинг, seo, smm, контекстная
реклама)
Языки программирования: Python, PHP, JavaScript
Технологии: Git, Linux, MySQL, HTML, CSS, REST, Yii2, Jira, Scrum
Май 2013 — Июнь
2017
4 года 2 месяца

Студия Шайхутдинов
Москва, shaikhutdinov.ru

Project Manager
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[software] [web] [mobile]
- Без юридического лица, разработка и управление web/mobile продуктами на заказ
- Руководство командами проектов из студентов МГТУ им. Баумана по разработке ПО, игр, созданию
веб-сервисов
- Agile (канбан) методология разработки
Сентябрь 2013 —
Май 2017
3 года 9 месяцев

Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана
Москва, bmstu.ru

Project Manager
[software] [web] [mobile]
Кафедра "Компьютерные системы и сети"
- Руководство командами студентов по разработке проектов на заказ реального практического
назначения для нужд своей digital студии.
- Agile (канбан) методология разработки
Декабрь 2014 —
Февраль 2016
1 год 3 месяца

Юридические консультации
Москва, bankrotom.ru

Fullstack Developer
[ecommerce] [startup]
- Запуск и развитие стартапа (первый сайт по банкротству физических лиц в России с формой для
генерации заявления в суд)
- Customer development, проведение пользовательских интервью в социальных сетях
Достигнутые результаты:
Создание онлайн сервиса составления заявления на банкротство физического лица, вывод на 1 место
в поисковых системах Яндекс и Google (500 лидов в день), продажа сайта юридической компании за
$17 тыс. (1 млн. руб.)
Октябрь 2012 —
Май 2013
8 месяцев

ООО "Матрица"
Санкт-Петербург

Product Owner
[startup] [gamedev]
Исполнительный директор компании-разработчика игрового приложения.
- Развитие продукта и проектирование новых фич
- Customer development и проведение пользовательских интервью
- Составление, приоритезация и оптимизация продуктового бэклога
- Оптимизация механик, коммуникации с партнерами, контрагентами и фрилансерами (дизайн),
контроль аутсорса, руководство разработчиками (бэкенд python, фронтенд flash/flex) и специалистами
по тестированию.
Достигнутые результаты:
- рост ROI в 2 раза
- рост MAU в 2,7 раза
- рост DAU в 2,3 раза
Январь 2012 —
Октябрь 2012
10 месяцев

CDC
Россия, www.cdc.ru

Директор по маркетингу
[software] [mobile]
ГК CDC - разработчик корпоративных мобильных решений, системный интегратор, общий штат 200
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сотрудников.
- Customer development
- Составление, приоритезация и оптимизация продуктового бэклога
- Руководство отделом маркетинга
- Постановка задач отделу разработки в рамках управления продуктом

Август 2010 —
Декабрь 2011
1 год 5 месяцев

КОРСИНИ, ГК
Москва

Product Owner
[ecommerce]
Генеральный директор интернет-магазина (штат до 25 человек) в составе группы компаний. Свои
отделы разработки, продаж, маркетинга.
- Руководство разработкой собственной CMS и CRM систем интернет-магазина.
- Customer development (внутренний заказчик)
- Составление, приоритезация и оптимизация продуктового бэклога
Языки программирования: PHP, JavaScript
Технологии: MySQL, JQuery, HTML, CSS
Достигнутые результаты:
В сентябре 2010 г. месячный оборот составил 10 млн. руб., к декабрю 2010 г. месячный оборот увеличен
до 27 млн. руб, к декабрю 2011 г. месячный оборот увеличен до 65 млн. руб.
Занят высокий ценовой сегмент с позиционированием в качестве магазина с высоким уровнем сервиса,
достигнут максимальный рейтинг (5 звезд) на Яндекс.Маркете.
Октябрь 2008 —
Август 2010
1 год 11 месяцев

ООО "Гипермакс"
Москва

Product Owner
[ecommerce] [startup]
- Запуск и развитие стартапа (интернет-гипермаркет бытовой техники и сантехники)
- Customer development через службу качества
- Составление, приоритезация и оптимизация продуктового бэклога
Руководство разработкой информационных систем интернет-магазина:
- Разработка сайта интернет магазина (собственная CMS), веб-интерфейса витрины с корзиной и
административной панели для работы с сайтом (включая заполнение сайта, работу с заказами и
статистику).
- Разработка парсера для заполнения характеристик товаров с сайтов производителей (3000 позиций
крупной и малой бытовой техники, 2800 позиций сантехники).
- Разработка парсера цен на товары в Яндекс.Маркет.
- Разработка параметрического поиска и модуля сравнения однотипных товаров.
Языки программирования: PHP 5.2, Javascript.
Используемые технологии: MySQL, AJAX, файловый кэш страниц, шаблонизатор Smarty, gzip.
Достигнутые результаты:
Создание интернет-магазина, развитие до оборота 3 млн.руб. в месяц и продажа готового бизнеса ГК
Корсини за $25 тысяч.
Март 2008 —
Октябрь 2008
8 месяцев

Agey Tomesh
Москва, www.ageytomesh.ru

Flash-разработчик
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[software] [web]
Языки программирования: Action Script 2, Action Script 3, JavaScript
Январь 2007 —
Март 2008
1 год 3 месяца

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА и МАРКЕТИНГ
Москва

Flash-программист
[software] [web]
Языки программирования: Action Script 2

Образование
Кандидат наук
2013

Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана, Москва
05.13.17 Теоретические основы информатики, Аспирант

2010

Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана, Москва
Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем, Магистр

2010

Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана, Москва
Управление финансовыми потоками на основе информационных технологий, Специалист

2008

Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана, Москва
Информационные технологии, Бакалавр

Повышение квалификации, курсы
2012

Маркетинговые коммуникации (72 часа)
Национальный открытый университет ИНТУИТ, Сертификат

2012

Организация службы маркетинга на предприятии (72 часа)
Открытый национальный университет ИНТУИТ, Сертификат

Тесты, экзамены
2012

Организация службы маркетинга на предприятии
Национальный открытый университет ИНТУИТ, Сертификат
http://www.intuit.ru/diplom/7YUgkA7F39T8/P00203157/

2012

Маркетинговые коммуникации
Национальный открытый университет ИНТУИТ, Сертификат
http://www.intuit.ru/diplom/7YUgkA7F39T8/P00202938/

Электронные сертификаты
2012

Marketing Communications
Организация службы маркетинга на предприятии

Шайхутдинов Артур • Резюме обновлено 15 августа 2019 в 17:01

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый
Немецкий — A1 — Начальный

PHP5

PHP7

MySQL

Стандарты PSR

MSSQL

JavaScript

Руководство коллективом

Yii

Teamleading

PHP

Redis

Git

Unix

Internet Marketing

Social Media Marketing

Управление интернет-проектами
Product Management

Memcached

PR Events

Agile Project Management

Стратегический маркетинг

Управление продуктом
Scrum

Start-up project

руководство командой разработчиков

Опыт вождения
Права категории B

Дополнительная информация
Рекомендации

МГТУ им. Н.Э.Баумана
Андрей Пролетарский (Декан факультета "Информатика и системы управления")
Группа компаний "Корсини"
Александр Котолевец (Руководитель интернет направления)
Agey Tomesh
Арсений Мещеряков (Арт-директор)
Getcards
Александр Котолевец (Учредитель)

Обо мне

- опыт управления большими коллективами;
- глубокие знания и умения в ИТ, программировании, цифровом маркетинге;
- высокие аналитические способности;
- системный подход;
- маркетинговое мышление.
В 2017 году вошел в 3% лучших участников конкурса Лидеры России.
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