Мачеркевич Михаил Яковлевич
Мужчина, 30 лет, родился 17 июня 1985

+7 (916) 964-53-23
amantels@gmail.com — желаемый способ связи
Другой сайт: http://vk.com/amantel
Проживает: Москва, м. Южная
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Другие страны, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Продакт-менеджер (IT)
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Интернет
• Стартапы
Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа
График работы: полный день, гибкий график, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 7 лет 5 месяцев
Июль 2015 —
настоящее время
10 месяцев

ИП "Мачеркевич"
Москва

Консультант/руководитель продукта
Консультация малого и среднего бизнеса, а также государственных компаний. Разработка и
исполнение стратегии создания IT продуктов и вывода их на рынок. Создание программных
продуктов (интернет, интранет).

Сентябрь 2014 —
Июль 2015
11 месяцев

Футуратор
Россия, futurator.ru

Собственник/Директор по развитию
Весь путь от разработки идеи продукта (отдельно для физиков, отдельно для ecommerce) до
вывода продукта на рынок и продаж - реализация клиентского взаимодействия,
программирование, работа с подрядчиками, изучение рынка, участие в выставках,
выступления и т.п. .

Август 2009 —
Сентябрь 2014
5 лет 2 месяца

ФТ-Центр, ФГУП
Россия, www.ftcenter.ru

Руководитель интернет-проектов
Разработка и поддержа сайта федеральной компании с филиалами по РФ. Создание новых
продуктов, в том числе уникальной электронной площадки с криптографией и блек-Джеком.
Закупки проектов под ключ у сторонних исполнителей, успешный аутсорсинг частей продута.
Реализация и запуск программ поддержки (различные интранет решения) внутренних
заказчиков в IT-сфере, электронные торги.

Январь 2010 —
Январь 2013
3 года 1 месяц

Индивидуальное предпринимательство / частная практика /
фриланс
Россия
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Разработчик (backend/frontend)
Разработка сайтов, от личных до крупных ведомственных порталов (с посещаемостью до 300
тысяч человек в день, в пике). Взаимодействие с другими разработчиками, как в качестве
партнёра, так и в качестве руководителя.
Июль 2008 —
Февраль 2009
8 месяцев

Центр инвестиционного просвещения
Москва

Программист
Разработка и поддержка сайтов. 10 сайтов на Joomla, 1 крупный портал на Bitrix.
Взаимодействие с банковской сферой (УРАЛСИБ), биржами и школами.

Образование
Высшее
2007

Московский государственный университет приборостроения и
информатики, Москва
Факультет информационных технологий, Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем

Повышение квалификации, курсы
2010

Администрирование и безопасность ОС Unix (Linux) - полный
курс
"Специалист" при МГТУ им. Баумана, Администрирование ОС

2009

СПС КонсультантПлюс Технология ПРОФ
Что делать Информ, Право

2008

PHP. Уровень 2. Разработка web-сайтов и взаимодействие с
MySQL
"Специалист" при МГТУ им. Баумана, Программирование

2006

Искусственные нейронные сети и генетические алгоритмы
МГУ, Информатика

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — свободно владею
Немецкий — базовые знания

Launching new products

Создание сайтов

Руководство коллективом

Веб-программирование

Техническая поддержка

SWOT анализ

Анализ бизнес показателей

Анализ ассортиментной линейки

Joomla CMS

HTML

1С-Битрикс

Анализ посещаемости сайтов
JQuery

PHP

Linux

Управление персоналом

Интернет-реклама

Подбор персонала

Обучение персонала
Работа в команде
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Start-up project

JavaScript

MySQL

Организаторские навыки

Дополнительная информация
Рекомендации

ФГУП "ФТ-Центр"
Дефтаков Виталий Михайлович (Рукодитель управления IT), +79265840304
ФГУП "ФТ-Центр"
Ионочкин Алексей Александрович (И.о. заместителя департамента IT), +79153015465
Футуратор
Трубицин Сергей Александрович (Генеральный директор), +79858809541

Обо мне

Мне интересно заниматься развитием продукта. Я могу взять будущий продукт на уровне
идеи, придумать как именно он будет функционировать на рынке, создать и запустить его.
После чего я имею конкретные планы развития продукта.
У меня сильный технический бекграунд (уж не могу просто это по русски сказать), так что
основные мои сферы это IT и Веб, в различных проявлениях.
Подробнее можно посмотреть на http://adamantes.ru
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