
Левша Максим Игоревич
Мужчина, 30 лет, родился 9 февраля 1990

+375 (25) 9238997 — предпочитаемый способ связи

say-hello@max-levsha.by

Другой сайт: https://max-levsha.by/

Проживает: Минск

Гражданство: Беларусь, есть разрешение на работу: Беларусь

Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Product Manager/ Business analyst
Информационные технологии, интернет, телеком

• Управление проектами

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: гибкий график, полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

1 300
USD

Опыт работы — 6 лет

Февраль 2019 —
настоящее время
1 год 1 месяц

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Менеджер веб-проектов

Бизнес анализ, анализ рынка

Анализ и разработка требований к интерфейсу

Разработка Project Roadmap

Анализ и сегментация целевой аудитории

Customer Experience Design

Service Design

UX design, UX копирайтинг

UI design (работаю по Material Guideline, Material Angular Components)

Работа со сторонними подрядчиками: разработчики, графические дизайнеры, видео-операторы,

фотографы, копирайтеры, контент-менеджеры и т.д.

Разработка сайтов на CMS Wordpress

Backlog management, User Story Mapping

Август 2017 —
Февраль 2019
1 год 7 месяцев

Strateg Group
Минск

Менеджер веб-проектов

Бизнес анализ

Анализ и разработка требований к интерфейсу

Разработка Project roadmap

Stakeholder management

анализ целевой аудитории

Customer Development

Customer Experience Design

UX design, UX copywriting

UI design (работаю по Material Guideline, Material Angular Components)

Работа в команде с разработчиками программного обеспечения, графическими дизайнерами, видео /

фотооператорами, копирайтерами, контент-менеджерами

Backlog management, User Story Mapping
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Участие в разработке как backend так и  frontend  компонентов

Работа с документацией, составление спецификаций

Работал с Agile: Scrum, Kanban

Январь 2016 —
Июль 2017
1 год 7 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Интернет-маркетолог

разработка сайта на CMS Wordpress: разработка информационной архитектуры, макет, верстка,

анализ ниши, подбор ключевых слов

Seo - продвижение, Беларусь:

    - автозапчасти, инструменты, сервис, строительство и отделка, VR, обслуживание оргтехники,

оценочная деятельность

внутренняя оптимизация сайта

регистрация в каталогах

продвижение без использования ссылок на покупку

настройка кампаний в Direct, Adwords

Дополнительно:

Нейминг, брендинг (небольшой опыт)

ведение групп в социальных сетях (очень редко)

работа с таргетированной рекламой (ВК, ФБ, Instagram)

Октябрь 2015 —
Декабрь 2016
1 год 3 месяца

Drive Development

SEO-специалист

seo-продвижение в Яндекс (регион РФ)

аудит сайта, анализ конкуренции

подготовка КП, разработка стратегии

составление семантического ядра

упорядочение и контроль контента

внутренняя оптимизация сайта

составление технических заданий для программиста, дизайнера,

взаимодействие с директором

макет целевых страниц

регистрация в каталогах

подготовка отчетов

Март 2014 —
Октябрь 2015
1 год 8 месяцев

Webmart

SEO-специалист

SEO оптимизация

аудит сайта, анализ конкуренции

подготовка коммерческих предложений

составление семантического ядра

упорядочение и контроль контента, написание уникальных текстов

внутренняя оптимизация сайта

составление технических заданий для программистов

проверка и покупка ссылок, анализ веса ссылок

регистрация в каталогах

подготовка отчетов

Образование

Неоконченное высшее

2011 Белорусский национальный технический университет, Минск
приборостроительный, инженер-экономист
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Тесты, экзамены

2017 JavaScript
Belhard

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  Design Patterns      JavaScript      CSS3      HTML5      CMS Wordpress 

 Business Analysis      UX      Проектный менеджмент      Agile Project Management 

 Scrum      Atlassian Jira      SEO      SMM      Adobe Photoshop      Google AdWords 

 Google Analytics      Internet Marketing      SEO-копирайтинг      Веб-дизайн 

 Social Media Marketing      Дизайн интерфейсов      Web-дизайн      Usability 

 Web Design      Прототипирование 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Рекомендации ООО "Базис Концепт"

Эдуард (Директор)

Обо мне Анализирую потребности бизнеса и предлагаю решения. Предпочитаю Lean-подход. Люблю

творить и экспериментировать. "Product thinking" - для меня не просто словосочетание. Люблю

ответственных людей и качественно выполненную работу (и сам стараюсь соответствовать).

Увлекаюсь дизайном, люблю (пишу) музыку, занимаюсь экстремальными видами спорта.
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