
Смелов Леонид Сергеевич
Мужчина, 22 года, родился 5 мая 1996

+7 (903) 0192555

leo.smelov@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Skype: sleonid_sergey

Facebook: https://www.facebook.com/sleonids

Другой сайт: https://vk.com/smelovleonid

Проживает: Москва, м. Люблино

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Ведущий аналитик
Информационные технологии, интернет, телеком

• Консалтинг, Аутсорсинг

• Управление проектами

• Аналитик

Занятость: частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

160 000
руб.

Опыт работы — 4 года 6 месяцев

Декабрь 2018 —
настоящее время
4 месяца

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Москва, www.hse.ru

Преподаватель

Преподавание программирования на python

Разработка курса для стратегической оптимизации цепей (SNO)

Разработка курса для прогнозирования продаж на Demantra

Июнь 2015 —
настоящее время
3 года 10 месяцев

PIT Consulting
Москва, pitconsulting.ru

Ведущий консультант, аналитик

Построение прогнозных моделей, внедрение Demantra, SNO, OTM, ИТ-аудит, построение и

оптимизация бизнес-процессов, написание ТЗ, проектных документов, анализ модели данных,

подготовка стендов

Проекты:

Внедрение, оптимизация и настройка планирования продаж и операций (S&OP) на базе Demantra и

SNO для фармацевтической компании, FMCG, Telecom компании (ритейл и планирование внутренней

потребности)

Система ценообразования (Apex + самописный алгоритм принятия решения на R + интеграции) для

нефтегазовой компании. Система полностью - это внутренняя разработка в компании PIT Consulting, с

возможностью формировать прогноз пролива, оптимизировать цены на топливо на каждой отдельной

заправке, с возможностью определять микрорынки и более того, с возможностью прямо в системе

утверждать данные цены и отправлять их на реализацию на АЗС.

Разработка и внедрение прогностического алгоритма для авиакомпании
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Апрель 2017 —
Октябрь 2018
1 год 7 месяцев

Anti.School
Москва, anti.school

Руководитель направления маркетинга и ИТ-проектов

Так как компания - стартап, то я совмещал два направления - маркетинг и ИТ-проекты

Маркетинговая часть:

- формирование маркетинговой стратегии и реализация с командой

- участие в команде по разработке бренда, позиционирования и айдентики

- формирование стратегии SMM и реализация с командной

- формирование KPI, метрик и показателей

- определение воронки продаж и цикла жизни клиента, формирование стратегии по удержанию

клиента, реактивации и тд

ИТ-проекты:

- руководство ИТ-проектам: внедрение CRM, обеспечение разработки сайта, создание системы для

ученика-преподавателя, интеграция сторонних ресурсов в системы.

- разработка плана работ по автоматизации и оптимизации офлайн процессов через внедрение

различных облачных решений и настройка этих процессов

- участие в разработке процесса по работе с учеником

- реализация учета метрик, KPI и показателей

- отражение воронки продаж, процессов удержания, реактивации, повышения лояльности в CRM

Август 2017 —
Март 2018
8 месяцев

Тинькофф Банк
www.tinkoff.ru

Системный аналитик

Анализ модели данных, анализ ETL-процессов, разработка модели, написание ТЗ, работа с

бизнес-заказчиками, прототипирование

Июнь 2015 — Март
2018
2 года 10 месяцев

ИП Клименко ЮГ
styleru.net

Веб-разработчик, менеджер проектов

1С bitrix разработчик

Контроль сроков проекта

Котроль качества проекта

Общение с заказчиком

Достижения:

--сайт для бьюти боксов, настройка встроенной CRM в 1С-bitrix и интеграция с 1C бухгалтерией

(makemeupbox.ru)

--сайт для региональных журналистов ОНФ (media.onf.ru)

--сайт для Института развития интернета (my.iriclub.ru)

Июнь 2015 — Июнь
2017
2 года 1 месяц

Студия продуктовой разработки Width&Height
widthandheight.ru

Веб-разработчик

Frontend/backend разработчик

Октябрь 2014 —
Март 2017
2 года 6 месяцев

StyleRu
styleru.net

Веб-разработчик, менеджер проектов

Разработка сайтов на 1C bitrix

Frontend разработчик

Backend разработчик

Написание веб-сервисов

Контроль сроков проекта

Общение с заказчиком
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Образование

Магистр

2020 Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики", Москва
Факултет Бизнеса и Менеджмента, Магистратура Бизнес-Информатики

2018 Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики", Москва
Факултет Бизнес-Информатики, Бизнес-информатика

Повышение квалификации, курсы

2019 Московский Институт Психоанализа
Московский Институт Психоанализа, Мультипрофильное консультрование. Трансактный психоанализ

и коучинг

2018 Machine Learning for Data Analysis
Coursera, https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/4TB6CUJ4DM68

2018 Теория игр
Coursera, https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/AU2EDYZAGWGB

2018 Интернет-Маректолог
Нетология

2017 Основы корпоративных финансов
Coursera, https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/F5LNALTCDH8U

2016 курсы в онлайн системе SAP Learning Hub
SAP, SAP01 и пр.

2016 Introduction to Recommender Systems: Non-Personalized and
Content-Based
Coursera, https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/2LUA5J8CX9L3

Электронные сертификаты

2018 Интернет-Маркетолог

Машинное обучение для анализа данных

Теория игр

2017 Основы корпоративных финансов

2016 Рекомендательные системы

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — C2 — В совершенстве

Навыки  HTML5      jQuery      JavaScript      SQL      C#      Ajax      Bootstrap      1С-Битрикс 

 MS SQL      Управление проектами      Adobe Photoshop      PHP      MDX 

 ERwin Data Modeler      PostgreSQL      Cистемы управления базами данных      Sas 
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 Informatica      Анализ данных      CSS3      Управление интернет-проектами 

 программирование на R      Oracle Demantra      OTM      SNO      Прогнозирование 

 BPMN      Python      Системный анализ 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Рекомендации ИП Клименко ЮГ

Юрий Клименко (Ген. Директор)

Styleru

Станислав Продан (Технический директор)

Обо мне Личные качества:

-высокая стрессоустойчивость

-умение работать в команде

-высокая коммуникабельность

-способность быстро обучаться новому

-высокая продуктивность

-многозадачность

-хорошая память

Дополнительные навыки:

- трансактный психоаналитик

- трансактный коуч

- применение коучинга для повышения эффективности команды и личной эффективности или

мотивации человека

- интернет-маркетолог

- преподаватель
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