
Шайхутдинов Артур Анисович
Мужчина, 34 года, 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

CPO / Senior Product Owner (fintech, финтех, foodtech,
фудтех, QSR)
Специализации:

—  Руководитель проектов
—  Финансовый менеджер
—  Менеджер продукта
—  Руководитель группы разработки

Занятость: полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

300 000
руб.

Опыт работы — 15 лет 6 месяцев
Июль 2022 —
Сентябрь 2022
3 месяца

KFC
Россия, www.kfc.ru
Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

• Ресторан, общественное питание, фаст-фуд

Product Owner
[foodtech] [QSR] [mobile] [hardware]
Причина ухода: изменение со стороны работодателя договоренности о гибридном графике на
офисный формат работы. Живу в Балашихе, мкр. Железнодорожный, до офиса на м. Войковская
в день на дорогу в оба конца уходит 4 часа. По запросу предоставлю контакты CPO и
Руководителя отдела по кадровому администрированию для подтверждения.

Владение 4 продуктами ресторанов QSR:
1) Новая версия киосков самообслуживания Kiosk 3.0 с нативным исходным кодом Android и
новым дизайном интерфейса - пилот завершен в конце августа, начат роллаут в ресторанах
франчайзи-партнеров.
2) Предыдущая версия киосков самообслуживания Kiosk 2.0 с исходным кодом React Native -
киоски с конца августа заменяются на Kiosk 3.0
3) Система аналитики обслуживания гостей на автомобилях в ресторанах с линией автораздачи
на базе видеокамер или магнитных петель - импортозамещение системы HME ZOOM, пилот
назначен на ноябрь.
4) АПК аудио-связи с беспроводными гарнитурами и спикерфонами для ресторанов с линией
автораздачи - импортозамещение гарнитур HME, пилот назначен на ноябрь.

Обязанности:
- Постановка продуктовых целей
- Работа с бюджетами направлений
- Формирование бэклога команды
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- Управление командами front (Android) и middleware (BFF)
- Проведение скрам-ритуалов команд
- Проведение демо для стейкхолдеров и бизнеса по результатам спринтов
- Поиск путей улучшения продукта
- Работа со стейкхолдерами
- Работа со смежными командами
- Работа с подрядчиками и вендорами
- Составление воронки и BI-дэшбордов Google Data Studio для киосков самообслуживания
- Регулярное (каждые 2 недели) посещение ресторанов для поиска инсайтов от гостей и
сотрудников ресторана

Языки программирования и фреймворки: Go, Kotlin, React Native
Технологии: Git, BFF, RabbitMQ, Jira, Confluence, Scrum, Google Data Studio

Февраль 2021 —
Апрель 2022
1 год 3 месяца

ФИНАМ
Москва, www.finam.ru
Финансовый сектор

• Управляющая, инвестиционная компания (управление активами)

CPO
[fintech] [web]
Причина ухода: изменение макроэкономической и геополитической ситуации в
феврале-марте, сокращение костов и перевод продуктов на режим поддержки без развития
новых фич. Позиция для перевода внутри компании за месяц не найдена, подписано
соглашение сторон.

Владение 2 продуктами P2P инвестиций для рынка США:
- https://www.nsrinvest.com/
- https://www.lendingrobot.com/

- Управление командой
- Постановка продуктовых задач
- Контроль Agile процесса
- Взаимодействие с американскими коллегами Score Priority (Финам в США)
- Составление квартальных финансовых отчетов и налоговой отчетности K-1
- Формирование PnL
- Составление User Story Map
- Написание функциональных требований и составление технических диаграмм проекта
- Приоритезация бэклога
- Сокращение техдолга

Языки программирования: Python, PHP, JavaScript
Технологии: Git, Linux, MySQL, MariaDB, Jira, Kanban

Сентябрь 2019 —
Февраль 2021
1 год 6 месяцев

Тануки
Москва, www.tanuki.ru
Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

• Ресторан, общественное питание, фаст-фуд

Product Owner
[ecommerce] [foodtech] [web] [mobile]

- Создание и выпуск новых REST API и мобильных приложений TanukiFamily по новой
концепции https://tanukifamily.ru
- Разработка новых фич в старых приложениях iOS, Android, сайте ТАНУКИ, сайте Ёрш
- Сбор требований от стейкхолдеров, анализ, выбор оптимальных технических решений
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- Составление User Story Map
- Написание функциональных требований и составление технических диаграмм проекта
- Приоритезация бэклога
- Управление разработкой командами фронтенда (1 UX-дизайнер, 1 разработчик), бэкенда (3
разработчика), андроид (2 разработчика), ios (2 разработчика), тестирования (2 QA-инженера)
- Управление продуктом, формирование roadmap продукта
- Тестирование и приемка разработанных API и мобильных приложений Android, iOS
- Применение Agile методологий Scrum и Канбан

Языки программирования: PHP, JavaScript, Swift, Java
Технологии: Git, Linux, MySQL, REST, Yii2, Jira, Scrum, Kanban

Июнь 2017 —
Июль 2019
2 года 2 месяца

Getcards
Москва
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и
прочее)

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
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Разработка программного обеспечения
• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов
предприятия, ИТ-консалтинг

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование
• Маркетинговые, рекламные, BTL, дизайнерские, Event-, PR-агентства, организация
выставок

Project Manager
[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,
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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
Образовательные учреждения

• Вуз, ссуз колледж, ПТУ

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
Услуги для бизнеса

• Юридическое обслуживание

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
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и
прочее)
• Разработка программного обеспечения

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
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Январь 2012 —
Октябрь 2012
10 месяцев

CDC
Россия, www.cdc.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов
предприятия, ИТ-консалтинг

Директор по маркетингу
[software] [mobile]
ГК CDC - разработчик корпоративных мобильных решений, системный интегратор, общий
штат 200 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
Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

• Бытовая техника, электроника, климатическое оборудование (продвижение, оптовая
торговля)

Розничная торговля
• Интернет-магазин

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
Розничная торговля

• Интернет-магазин

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
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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
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Разработка программного обеспечения
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование

• Издательская деятельность

Flash-разработчик
[software] [web]
Языки программирования: Action Script 2, Action Script 3, JavaScript

Январь 2007 —
Март 2008
1 год 3 месяца

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА и МАРКЕТИНГ
Москва
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и
прочее)
• Разработка программного обеспечения

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
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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

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый
Немецкий — A1 — Начальный

Навыки  Memcached      Redis      Git      Стандарты PSR      JavaScript      PHP 

 Internet Marketing      Social Media Marketing      Стратегический маркетинг 

 PR Events      Управление продуктом      Product Management 

 Agile Project Management      Scrum      Start-up project      SQL      Криптовалюта 

 Blockchain      Английский язык      Kotlin      React Native      RabbitMQ 

 Управление проектами      Ведение переговоров      Организаторские навыки 

 Управление командой      Работа в команде      Atlassian Jira 

 Atlassian Confluence      E-Commerce 

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)
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Getcards
Александр Котолевец (Учредитель)

Тануки
Алексей Спиридонов (Директор департамента онлайн продукта)

ФИНАМ
Александр Непорожний (Первый заместитель председателя правления)

KFC (Yum! Brands)
Марина Фролова (Руководитель отдела по кадровому администрированию)

KFC (Yum! Brands)
Сергей Грязев (Chief Product Officer)

Обо мне - опыт управления большими коллективами;
- глубокие знания и умения в ИТ, программировании, цифровом маркетинге, экономике,
блокчейн-технологиях;
- высокие аналитические и математические способности;
- системный подход;
- маркетинговое мышление;
- наличие медкнижки.

В 2017 году вошел в 3% лучших участников конкурса Лидеры России.
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