
 

  

Жуков Вячеслав Игоревич 
Мужчина, 26 лет, родился 16 декабря 1990 
 
+7 (916) 0833726 
slava.zhukov@gmail.com — предпочитаемый способ связи 
 
Проживает: Москва 
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 
Не готов к переезду, не готов к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Преподаватель 

Опыт работы —6 лет 3 месяца 

Ноябрь 2015 — 
настоящее время 
1 год 4 месяца 

 
 

Консультант по веб-аналитике 
 

Консультант по веб-аналитике 
Консультации по веб-аналитике, настройка система веб-аналитики. 
 
Опыт: 
- более 90 успешных спец. проектов РБК 
 
- внедрение сквозной аналитики на основе Measurment Protocol Google Analytics и 
самописных биллингов в компании RU-Center Group (сайты nic.ru/hc.ru/sweb.ru/r01.ru) 
 
- внедрен процесс автоматического регулярного сбора и построение дашбордов по 
ключевым бизнес-метрикам и воронкам продаж 

Июль 2015 — 
Декабрь 2016 
1 год 6 месяцев 

 

 

RU-CENTER Group 
Москва,  
Product/Project manager 
- обновлена витрина hc.ru 
- выведен на рынок продукт "Конструктор сайтов для интернет-магазинов"  
- внедрена система сквозной веб-аналитики на основе Google Analytcs 
- выстроен процесс веб-аналитики в компании 

Октябрь 2014 — 
Март 2015 
6 месяцев 

 

 

ФОРС-Центр разработки 
Москва, www.fdc.ru 
Руководитель команды (стажировка) 
Созадние сервиса для анализа спортивной статистики  
 
Обязанности: 
- формирование видения продукта 
- исследование ЦА и их требований 
- прототипирование  
- руководство командой (4 человека), в том числе формирование команды 
- планирование, постановка и контроль задач  
Была использована гибкая методология разработки Scrum 



 
Достижения: 
- разработан работающий MVP прототип продукта 
- в короткие сроки сформирована и сплочена команда на достижение общей идеи   
- внедрена гибкая методология разработки Scrum 
- организован workflow-процесс в системах Confluence, Jira, Github 

Март 2014 — 
Январь 2015 
11 месяцев 

 

 

CasesArea 
Москва, casesarea.ru/ 
Product manager 
Обязанности: 
- исследование аудитории и их требований 
- прототипирование 
- веб-аналитика 
- фронтенд разработка 
 
Достижения: 
- создан и успешно выведен интернет-магазин на B2С рынок  
 
Контакт для получения рекомендации: 
Гениральный директор CasesArea: Емельянов Кирилл +7 (926) 921 65 21 

Февраль 2013 — 
Март 2014 
1 год 2 месяца 

 

 

ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ 
Москва, www.incom.ru/jobs/vacancy 

Web-разработчик 
Разработка портала недвижимости 
 
Обязанности: 
- Аналитическая проработка задач 
- Прототипирование (совместно с дизайнером) 
- full stack разработка (Битрикс) 
 
Достижения: 
- разработаны и успешно функционируют новые разделы: вакансии, контакты, загородная 
недвижимость 
- организована командная работа над задачами 

Январь 2012 — 
Февраль 2014 
2 года 2 месяца 

 

 

OutOfVision 
Москва 
Разработка, проектный менеджмент 
Фриланс-вебстудия  
 
Обязанности: 
- взаимодействие с заказчиками (уточнение и формализация требований и их приоритетов) 
- постановка задач дизайнеру  
- техническая реализация 
 
Проекты: 
http://schoolskate.ru/ 
http://gpconnect.ru/ 
 
Собственный проект  
OutOfBounds - (закрыт) - дизайн https://yadi.sk/d/FTyanrJvhoR7V 



Сентябрь 2010 — 
Январь 2013 
2 года 5 месяцев 

 

 

Физтех-Колледж 
unium.ru/ 
Преподаватель компьютерных курсов 
- Преподавание компьютерных курсов (Web-дизайн, программирование, офис, flash) для 
взрослых и детей 
 
- Подготовка учебных материалов 
 
- Взаимодействие с клиентами 

Образование 

Магистр 
2015 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 

Москва 
Факультет бизнес-информатики, Бизнес-информатик (спец. Электронный бизнес), красный 
диплом 

2012 Московский Государственный Областной Университет 
Физико-математический, физико-математическое образование, Бакалавр (красный диплом) 

Тесты, экзамены 

2015 CEC ™ Certified E-Commerce Consultant 
CEC ™ Institute - The Institute of Certified E-Commerce Consultants 

2015 PME Project Manager E-Business 
AAPM ® American Academy of Project Management 

2013 Разработчик Bitrix Framework 
1С-Битрикс, Разработка 

2013 Администратор Битрикс 
1С-Битрикс, Администрирование сайта 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — родной 
Английский — читаю профессиональную литературу 

Навыки Product Management  Start-up  project  Agile Project Management  Project management  
Software Development  Leadership Skills  E-Commerce  Data Science  Big Data  HTML5  
JavaScript  Python  PHP  PostgreSQL  Team management  jQuery  Analytical skills  Data Mining  
Scrum  Java  1С-Битрикс  SQL  Atlassian Jira  Публичные выступления  Lean Production  
Lean Six Sigma 

Дополнительная информация 

Обо мне Создавать новые, успешные и нужные людям продукты - это то, над чем мне действительно 
нравится работать. 
 



- Обладаю продуктовым мышлением и высокой эмпатией, чтобы лучше понимать 
потребоности пользователя.   
 
- Имею высокие лидерские и организаторские способности, что доказано практикой и 
результатами 
 
- Проактивный, нацелен на результат, готов брать на себя ответственность за решения 
 
- Спокойно отношусь к неопределенности, умею решать плохо поставленные задачи. 
 
- Обладаю высокими коммуникативными навыками, soft skills. 
 
- Имею опыт применения гибких методик разработки Agile. Умею огранизовать команду для 
достижения общей цели.  
 
- Имею высокие аналитические способности и системный взгляд.  
 
- Имею опыт применения Data Science в своей работе. Сторонник Data-driven подхода. 
 
- Большой опыт публичных выступлений 
 
- Технические навыки: 
HTML5, JavaScript, PHP, Python (ipython, matplotlib, pandas, scikit-learn), Java, SQL. 
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