
Бабаев Евгений Дмитриевич
Мужчина, 27 лет, родился 13 мая 1990

+7 (980) 6825845 — Если не ответил - сбросьте смс с сутью предложения - обязательно
перезвоню.
gtauter@mail.ru — предпочитаемый способ связи
ICQ: 268620624
Skype: gtauter
Facebook: http://facebook.com/eugene.babaev
Другой сайт: http://ebabaev.ru

Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Ярославль, Санкт-Петербург, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Технический директор, Ментор стартапа, Менеджер
проекта, Менеджер продукта
Информационные технологии, интернет, телеком

• Управление проектами
• Web мастер
• Стартапы

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

120 000
руб.

Опыт работы — 9 лет 11 месяцев
Июнь 2017 —
настоящее время
2 месяца

ФРИИ (Фонд Развития Интернет Инициатив)
Москва, iidf.ru

Эксперт преакселератора
Консультирование проектов, первичный отбор, обратная связь по итогам анкеты
преакселератора и анализу проектов.

Июль 2014 —
настоящее время
3 года 1 месяц

Свои проекты
ebabaev.ru

Собственные проекты
Сейчас курсирую между Москвой/Ивановом/Ярославлем, занимаюсь трекингом стартапов
(подробнее на ebabaev.ru/start/), преподаю курс ФРИИ по интернет-предпринимательству
(стартапы), активно развиваюсь в этой сфере. Знаю ключевые методологии в теории и на
практике, знакомы нюансы работы с инвесторами и инвестициями, есть понимание рынка.
Готов помочь с привлечением инвестиций, экономикой продукта, стратегией и тактикой
развития. Ищу стартап, в который можно было бы погрузиться целиком и сделать
максимальный буст по всем фронтам в качестве партнера. Работа в большой компании -
вопрос условий и применимости моих компетенций.

Октябрь 2013 —
Июль 2014
10 месяцев

Tesla-M (маркетинговое агенство)
Москва, tesla-m.ru

Технический директор (IT)
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Работа с лендингами (landing page), интернет-магазинами, промо-проектами. Совершенно
другой финансовый уровень, приватные "фишки", глубокое понимание
сайтов-одностраничников. Разработка маркетинговых стратегий с нуля, постановка задач на
сложные проекты, как в визуальном плане, так и технически. Руководство командой
специалистов в офисе и адаптивным штатом из фрилансеров. Сохранил с ребятами и
партнером очень теплые отношения, иногда помогаем друг другу.

Январь 2012 —
Январь 2013
1 год 1 месяц

ИП Гулаев

Ведущий менеджер проектов
Управление проектами в рамках работы с фрилансерами, создание сайтов и их последующее
продвижение. Из наиболее ценных достижений - полноценное сопровождение сайта-лидера в
нише налоговых услуг определенного типа с момента его разработки. Подробности возможны
при прохождении собеседования.

Январь 2011 —
Январь 2013
2 года 1 месяц

"Ходят Слухи"
Москва, hodyat-sluhi.ru

Руководитель отдела маркетинга
Первый опыт руководящей работы, сопровождение проекта с самого момента его зарождения.
Очень интересный проект, интересные задачи, новый для меня рынок. Некоторое время
проект действительно был популярен и заметно опережал конкурентов по функционалу,
однако, ряд «заморозок», технических нюансов и внутренних проблем привели к временной
остановке, а затем и закрытию проекта. На 2017-й год проект целиком остановлен, домен
более не имеет отношение к сервису. С точки зрения разработки – это был мощный,
технологичный продукт, решающий актуальные для своего времени задачи.

Обязанности: участие в проектировании системы, тестирование на начальном этапе,
определение функционала, участие в определении общей стратегии. Позже - руководство
саппортом и контроль взаимодействия с пользователями сотрудниками технической
поддержки. Начальные маркетинговые мероприятия. К сожалению, до полноценного
развития проекта дело не дошло - по внутренним причинам он был заморожен.

Январь 2011 —
Январь 2012
1 год 1 месяц

TechDataSolutions
techdatasolutions.ru/

Интернет-маркетолог
Работа в команде со специалистами очень высокого уровня, интересные проекты. Нравится.
80% работы - фриланс из дома, 20% - офис.
Обязанности - постановка задач, написание и формализация технических заданий по факту
обсуждения с руководством, взаимодействие с подрядчиками (включая фрилансеров),
самостоятельное ведение небольших интернет-проектов (преимущественно непрофильных),
разработка стратегии развития. Управление задачами при помощи системы JIRA, заполнение
текущий документации в wiki-систему. Часть команды - англоговорящяя, внутренняя
переписка - преимущественно на английском, частые обсуждения в скайпе.

Январь 2010 —
Январь 2011
1 год 1 месяц

Центр Автоматизации Бизнеса (ЦАБ)
Иваново (Ивановская область), ivcab.ru

Интернет-маркетолог
Основное направление деятельности - создание сайтов, продвижение. Получил навыки работы
в коммерческих тематиках своего региона, а также бесценный опыт продвижении "белыми"
методами. Впечатления от этого рабочего места остались самые положительные, но надо было
двигаться дальше.

Январь 2007 —
Январь 2010
3 года 1 месяц

Фриланс
Иваново (Ивановская область)
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SEO, вебмастеринг
По факту, занялся созданием и продвижением сайтов с 2007-го года, изучать тему начал
несколько раньше. Развивал свои небольшие проекты, совмещая с учебой в университете,
немного работа с клиентами. На что-то серьезное катастрофически не хватало времени. :)

Образование

Высшее

2015 Ивановский государственный университет, Иваново (Ивановская
область)
Экономический, Организация производства, аспирантура

2013 Школа Менеджеров Яндекса
Яндекс, Управление проектами (выпускной проект + приглашение на стажировку)

2012 Ивановский государственный университет, Иваново (Ивановская
область)
Экономический факультет, Прикладная информатика в экономике (красный диплом)

2012 Ивановский государственный университет, Иваново (Ивановская
область)
Романо-германской филологии, Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций
(английский)

Тесты, экзамены
2011 Zertifikat A2

Uni Passau, Немецкий язык

2011 Diploma for participation in Innovation Cup 2011-2012
Danish Academy of Business & Technology, Creative techniques

Повышение квалификации, курсы
2017 Обучение преподавателей - Фонд Развития Интернет Инициатив

ФРИИ, Преподаватель курса "Интернет-предпринимательство" (в сфере стартапов)

2013 Школа Менеджеров Яндекса
Яндекс, Менеджер проекта

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — свободно владею
Немецкий — базовые знания

Навыки  Управление проектами      SEO      Управление командой 

 Разработка технических заданий      Internet Marketing 

 руководство командой разработчиков      SEO-копирайтинг      Social Media Marketing 

 Управление интернет-проектами      Start-up  project      Agile Project Management 

 Публичные выступления      Постановка задач разработчикам 
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 Интернет маркетинг      Продвижение сайтов      Проведение презентаций 

 Запуск новых продуктов      SEO оптимизация      Управление продуктом 

 Преподаватель      Маркетинг услуг      Ориентация на результат      Создание сайтов 

 Лидерство      Управление персоналом      Стартап 

Дополнительная информация

Обо мне Весь опыт работы связан с управлением, созданием и продвижением интернет-проектов.
Работал сам, руководил проектной командой, развивал свою компанию. Большая практика
постоянной работы на "удаленке" (не фриланс), благодаря чему выработал неплохой уровень
самоорганизации, соблюдаю договоренности и никуда не пропадаю. Последние несколько
лет активно изучаю индустрию стартапов, интерес к развитию именно в этой области. Не
люблю бюрократию, зато нравится командный дух стартапа, амбициозные (но реальные)
цели и ориентация на результат)

Достижения:
1. Запуск с нуля маркетингового агенства в Москве с партнером до уровня 10+ сотрудников.
Закрывал технические компетенции.
2. ТОП-3 по России в тематике налоговых вычетов с нуля (до момента этого результата SEO
и стратегия целиком лежали на мне), позже до топ-2.
3. Запуск высокотехнологичного стартапа - сервиса социального мониторинга "Ходят Слухи",
в составе команды.
4. Прошел отбор (около 10 человек на место), успешно завершил Школу Менеджеров Яндекса
и получил приглашение на стажировку.
5. Около 30 научных статей (преимущественно по стартапам).

Что умею руками:
1. Управление проектами, командой разработчиков и сопутствующих специалистов
(дизайнеры, копирайтеры, тестировщики). Огромный опыт работы с фрилансерами, но
больше нравится работать с "живой" командой в офисной доступности.
2. Разработка сложных проектов с нуля: мокапы, ТЗ для дизайнеров, программистов,
верстальщиков. Обязательное выстраивание системы тестирования.
3. Поиск инвестиций для проекта. Презентация для инвестора, таблица движения
денежных средств, финансовая модель и юнит-экономика. Есть определенные контакты,
учавствовал в стартап-конференциях и мероприятиях.
4. Аудиты сайтов (конверсия, маркетинг, SEO, технический). Быстро нахожу узкие места и
основные ошибки, помогаю решать проблемы владельцев.
5. Выступления перед аудиторией в качестве спикера. Большой преподавательский опыт,
конференции, внутренние мастер-классы.
6. Комплексное развитие компании/отдела с нуля до команды, проведение собеседований
на IT-должности, поиск и отбор специалистов.
7. Продвижение сайта с нуля, стратегия и первичная оптимизация (самое важное),
оперативные мероприятия, контент.

Спасибо, что дочитали до этого места! Если моя кандидатура вас заинтересовала, жду
звонка или письма на почту (по будням отвечаю в течение 1-2 часов или быстрее). Также
можно писать в vk, скайп или вайбер.
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