Красильников Виталий Юрьевич
1980 г.р

Направление и
цель работы

Опыт работы

Проектная деятельность в крупной компании, управление
программой, портфелем проектов.
 Инжиниринг бизнес процессов.
 Маркетинг.
 Профессиональный и карьерный рост, расширение зоны
ответственности.
Август 2010г. – настоящее время
ТОО «Кар-Тел»
г. Алматы
Начальник отдела управления неголосовыми услугами /
маркетинг
Планирование, управление, продвижение, реализация
маркетинговых активностей по дополнительным услугам связи.
 Управление отделом – 3 специалиста по маркетингу в
непосредственном подчинении. Постановка целей. Оценка
результатов работы;
 Составление и управление планом маркетинговых инициатив с
целью достижения выручки по направлению;
 Подготовка финансовых обоснований запланированных
инициатив;
 Подготовка и реализация стратегии развития направления на
уровне Компании;
 Подбор и обучение персонала.
Октябрь 2007г. – август 2010г.
ТОО «Кар-Тел»
г. Алматы
Начальник отдела развития продуктов / Старший менеджер
проектов
Ответственный за разработку новых продуктов и услуг для
коммерческого блока.
 Управление отделом развития продуктов – 3 проектных
менеджера в непосредственном подчинении. Постановка целей.
Оценка результатов работы;
 Составление и управление ежегодным планом проектов RoadMap;
 Управление портфелем проектов – до 20 проектов
единовременно, регулярная отчетность, управление ресурсным
планом, презентации статусов проектов.
 Составление и управление бюджетом на развитие продуктов –
до $3M в год. Защита бюджета на финансовых комитетах;
 Подбор и обучение персонала.
 Управление высокоприоритетными и сложными проектами – с
бюджетом до $1M, национальный масштаб. Планирование
работ, реализация, управление рисками, управление командой
проекта.
Октябрь 2009г. – январь 2010г.
ОсОО «Скай-Мобайл»
г. Бишкек
Менеджер проектов.
Кризис менеджер – внедрение методологии и систематизации
текущих активностей подразделения.
 Подбор и обучение персонала – 3 проектных менеджера в





непосредственном подчинении;
Локализация и внедрение методологии развития продуктов
группы компаний Вымпелком.
Составление и управление RoadMap – приоритезация проектов;
Ведение проектов по развитию GPRS-сервисов.

Июль 2006г. – Январь 2007г.
ООО «Таком»
г. Душанбе
Менеджер по продуктам.
Участник интеграционной команды по запуску бренда Билайн в
Таджикастане.
 Разработаны требования и реализованы Startup продукты
Билайн/
 Подбор и обучение персонала.
 Локализация и внедрение методологии развития продуктов
группы компаний Вымпелком – развитие/управление
продуктами, взаимодействие с другими подразделениями,
внедрена функция менеджера по продуктам.
 Составлен планом проектов - RoadMap.
Январь 2005г. – сентябрь 2007г.
ТОО «Кар-Тел»
г. Алматы
Менеджер проектов
 Разработка и внедрение новых продуктов и услуг (BeeOffice,
MissedCall st.1, RBT-FunTone, и т.д.);
 Подготовка проектной документации – план, отчетность,
презентации;
 Управление командой проекта – до 30 членов рабочей группы;
 Анализ результатов проектирования;

Качества

Июнь 2003г. – июнь 2004г.
ООО «Новое поколение»
г. Томск
«Сибирская пейджинговая компания»
Технический директор
 Выбор технического направления развития компании;
 Разработка и внедрение новых проектов;
 Регулирование радиочастотных вопросов;
 Объединение операторов пейджинговой связи, создание единой
сети – приобретены абонентские базы двух операторов и
проведено техническое объединение баз и радиочасти. Закрыты
требования регулятора;
 Метрологическое обеспечение;
 Инженер по охране труда и безопасности жизнедеятельности.
Высокий уровень личной ответственности, целеустремленность,
коммуникабельность, высокая самоотдача и преданность делу,
умение самостоятельно изучить новое направление и разобраться
с поставленной задачей, комплексное мышление.
Умение работать в команде.




Project Budget Management. PM Expert Company.
Practical methods of effective risk, changes and project team
Management. PM Expert Company.
 CERTIFICATED PROJECT MANAGEMENT PRACTITIONER
(PMP).
Сертификат №UPMA.D.01.00440.
Дополнительно  Сертификационный учебный курс по программе «Управление
е обучение
проектами с использованием Microsoft Project Standard 2003».
 Сертификационный учебный курс по программе «Управление
проектами. Подготовка к международной сертификации по
стандартам IPMA и PMI».
 Сертификационный учебный курс по программе «Управление
проектами – развитие в XXI веке. Стандарт ANSI PMI PMBOK
Guide 2000».
1997г. - 2003г. (5,5 лет)
Томский Государственный Университет Систем Управления и
Образование
Радиоэлектроники (ТУСУР)
Инженер – радиоэлектронные системы и комплексы
Теоретические и практические знания в областях:
 Управление проектами.
Знания и
 Основы системного анализа;
навыки
 Радиосвязь, системы передачи информации;
 Опытный пользователь ПК;
 Intermediate English, technical English.

Vitaliy Krassilnikov
Born 1980

Direction and
the purpose of
work

Work
experience







Head of project / product management department;
Management of program / portfolio of projects;
Marketing;
Business processes development;
Professional and career’s growth, expansion of the responsibility
zone, self-realization
August 2010 – present time
Kar-Tel LLP
Almaty,
Kazakhstan
Head of VAS marketing
 Management of department team. Progress assessment. Definition
and coordination of individual and collective objectives;
 Development and management of plane of marketing initiatives;
 Development of financial cases of new products or features;
 Development of VAS strategy;
 Staff recruitment and tutoring.
October 2007 – August 2010
Kar-Tel LLP
Almaty,
Kazakhstan
Head of Project Manager Department / Senior Project Manager
Responsible for the development of new products and services within
the Sales and Marketing division.
 Management of department team - 3 PM. Progress assessment.
Definition and coordination of individual and collective objectives;
 Development and management of product road map;
 Project portfolio management - up to 20 projects at a time. Periodical
Reporting, resource management, project status presentation;
 Department Budget management - up to 3M$ per year. Approval of
budget at financial committee;
 Staff recruitment and tutoring;
 Total management of high priority Projects – budget (up to 1M$),
planning, deliverables, risk analysis, team management, etc.;
October 2009г. – January 2010г.
Sky-Mobile Ltd.
Bishkek,
Kyrgyzstan
Project manager / Head of Product Development Department
Crisis manager.
 Staff recruitment and tutoring;
 Implementation of the VimpelCom project methodology development / management of products, interaction with other
divisions;
 Team management - 3 PM. Definition and coordination of individual
and collective objectives;
 Project portfolio management - projects prioritization. Periodical
Reporting, resource management, project status presentation;
 GPRS Projects Manager - team, budget, risk management, etc.

July 2006 - January 2007
Tacom LLP
Dushanbe,
Tajikistan
Product manager.
Participation in the integration team.
 Product requirements Development and Implementation for Beeline
launch;
 Staff recruitment and tutoring;
 Implementation of the VimpelCom project methodology development / management of products, interaction with other divisions;
 Development of the product road map.
January 2005 - October 2007
Kar-Tel LLP
Almaty,
Kazakhstan
Project Manager
 Development and implementation of new products and services
(BeeOffice, MissedCall st.1, RBT-FunTone, etc.);
 Project documentation’s design - plans, reports, presentations, etc.;
 Management of a project team - up to 30 persons;
June 2003 - June 2004
New generation LLP « The Siberian paging company »
Tomsk,
Russia
Technical director
Responsible for the technical efficiency
 Radio-frequency documentation’s providing;
 Successful consolidation of paging operators (2 operators was
added);
 The expert on a work safety and safety of ability to live.
Qualities

Additional
training

Education

Excellent writing and verbal communication skills.
Self-motivation and strong problem solving ability.
Ability to prioritize tasks and manage multiplies activities.
 CERTIFICATED PROJECT MANAGEMENT PRACTITIONER
(PMP).
The certificate №UPMA.D.01.00440.
 Certified training course «Project Management. Preparation for the
international certification under standards IPMA and PMI ».
 Certified training course «Project Management with use Microsoft
Project Standard 2003 ».
 Certified training course «Project Management - development in XXI
century. Standard ANSI PMI PMBOK Guide 2000 ».
1997. - 2003.
Tomsk State University of Control systems and Radio electronics
(TUCSR)
Faculty:
Radio engineering
Speciality: 201600 - radio-electronic systems and complexes
Qualification:
The engineer

Special skills

Theoretical and practical knowledge in areas:
 Project Management;
 System analysis;
 Radio communication, distribution of radio waves;
 Computer advanced user.
 Intermediate English, technical English.

