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Кратко о себе


10-летний опыт руководителя коллектива разработчиков в сфере веб-технологий. За
все время работы под моим руководством проработало не менее 40 человек.



эксперт в ряде смежных дисциплин, имеющих отношение к Интернет (электронная
коммерция, разработка ПО — Windows/Unix, дизайн, оформление/верстка текстов, интернет,
базы данных), опыт работы в компаниях, профессионально занимающихся веб-разработкой (с
2001 г.);



опытный менеджер проектов, имею опыт разработки крупных проектов в изменчивой среде
с участием множества заинтересованных лиц, имеющих противоположные взгляды на проект
и меняющиеся со временем ожидания, неоднократно проводил семинары по PMBOK;



имею личный опыт разработки сложного ПО (разработка языка программирования,
коллаборативная фильтрация, индексация и поиск по массиву структурированных текстов,
приложения реального времени, Windows и Unix-приложения);



аналитический склад ума, последователен в принятии решений, гибок и креативен в
принимаемых решениях. Стремлюсь браться за неординарные задачи, люблю все виды
исследовательской деятельности, крайне любознателен, широкий кругозор в ИТ-технологиях.

Facts & Experience





18 лет опыта в сфере IT;
10 лет опыта управления людьми и проектами в роли
o руководителя отдела программирования Артстайл Групп (2001-2004)
o руководителя отдела ведения проектов РБК СОФТ (2006-2008)
o технического директора Интернет-холдинга (2008-2009)
не менее 6 лет профессиональной работы программистом для Windows/Unix.

Год

Работодатель

Должность

Индустрия

2010 —

Chronopay B.V., Москва

Директор по R&D

Интернет и
разработка ПО

2009-2010

Связной, Москва

Технический
директор,
начальник отдела
веб-разработок

Интернет и
разработка ПО
Ритейл

Ключевые достижения ● к 2010 году построил масштабируемое и надежное
решение, которое без проблем «пережило» 100 тыс. хостов перед НГ (GA), 160 тыс.
весной 2010. Ранее сайт не выдерживал 40 тыс. ● усилил команду профильными
специалистами — с 2 чел до 8 чел. ● в двухмесячный срок в рамках плана и
бюджета командой из 2 чел завершил проект территориально распределенной
федеральной системы электронных продаж через терминалы, а в трехмесячный
срок с начала разработки — развертывание ● автоматизировал работу с
партнерами — прайс-листы из е-майл попадают сразу на сайт ● внедрил систему
управления задачами, систему управления версиями ● разработал и внедрил SLA
отдела ● запустил электронные платежи (Yandex.Money, VISA/Mastercard, в разр.
WebMoney) ● прорабатывал проекты CRM, BI.
2008-2009

Web Media Group, Москва
http://webmg.ru

Технический
директор (Chief
Technical Officer)

Интернет и
разработка ПО

Ключевые достижения ● подготовил и реализовал проект оптимизации хостинговых
затрат на серверы компании (свыше 40% экономии затрат) ● организовал
нагрузочное тестирование сайтов холдинга ● организовал проектное управление в

компаниях холдинга ● разрабатывал технические требования и ТЗ ● активно
участвовал в выборе подрядчиков, контроле качества и приемке работ ● активно
участвовал в проекте приобретения и запуска Доставки.ру (в технической части) ●
провел семинар по теме «Управление проектами по стандарту PMI PMBOK» ●
координировал все технические вопросы в процессе структурной реорганизации
холдинга (разрозненные компании съезжались в единый офис)
Показатели ● шесть компаний холдинга ● десять сайтов ● более 20 серверов ●
общий штат — более 100 человек
Кто может рекомендовать: Каузов Григорий, Демидова Екатерина, Круглов Евгений,
Лисин Дмитрий, Ткаченко Константин, Гаррис Юрий, Бордашов Андрей, Редькин
Виктор, Мигунов Михаил, Гойхман Эллиот, Кирилл Самошенков и другие. Контактлист — по запросу.
2007-2008

RBC SOFT, Москва
РосБизнесКонсалтинг, Армада
http://armadaitgroup.com
http://rbcsoft.ru/
http://rbcinfosystems.com

Руководитель
отдела комплексных
проектов

Интернет и
разработка ПО

Ключевые достижения ● по проектам «Детский портал» (http://mosdeti.ru) и
«Международный портал» (http://moscow.ru, по обоим заказчик — Правительство
Москвы) ● обеспечивал подготовку в срок документов к тендерным заявкам ●
координировал разработку технических заданий, договоров, актов, отчетных
документов ● получение платежей от заказчика ● работу отдела разработки
«Детского портала», включая редакцию, программирование и PR ● проводил
презентации и переговоры с партнерами и представителями заказчика.
Кто может рекомендовать: Каузов Григорий, Демидова Екатерина, Байкова Ольга,
Цулин Александр, Фирсов Александр, Невлютов Ренат, Арабей Александр, Рымар
Максим, Анищенко Андрей и многие другие. Контакт-лист — по запросу.
2006-

RBC SOFT, Москва
RosBusinessConsulting / ARMADA
http://armadaitgroup.com
http://rbcsoft.ru
http://rbcinfosystems.com

Руководитель
отдела ведения
проектов

Интернет и
разработка ПО

Ключевые достижения ● обеспечивал эффективную работу отдела менеджеров
проектов ● найм и обучение сотрудников ● регулярный аудит качества ● участие в
ключевых переговорах и проведение презентаций ● автоматизация и
стандартизация предпродажных проектов («пресейл») — внедрение спец. ПО
«Календарь пресейлов».
Показатели ● отдел включал 10-12 профессиональных менеджеров ● отдел
выпускал более 100 ИТ-проектов в год для крупных государственных и
коммерческих заказчиков общим объемом $1,5 млн. в год.
Кто может рекомендовать: Каузов Григорий, Демидова Екатерина, Педько Олег,
Арабей Александр, Рымар Максим, Петухова Елена, Анищенко Андрей, Савцов Олег,
Молчанов Сергей, Ламбурт Виктор и многие другие. Контакт-лист — по запросу.
2004-2006

RBC SOFT, Москва
РосБизнесКонсалтинг

Менеджер проектов

Интернет и
разработка ПО

Ключевые достижения и показатели: ● более 50 завершенных проектов разного
масштаба (сайты Евросети, Ингосстраха, ФСК ЕЭС, СУ-155, ТД Перекресток,
Rarebooks.ru, магазина Республика, ЦВ Протек, Славинвестбанка, СК Россия и др.)
● более 180 клиентов, для которых были подготовлены технические задания (не
менее 60) и коммерческие предложения (не менее 85) ● $2,5 млн. — суммарная
стоимость всех проектов ● координировал процессы по «пресейлам» — минипроектам предварительной оценки разработки.
Кто может рекомендовать: Балаханова Иля (Славинвестбанк), Кулешов Михаил (СУ155), Гречихин Владимир (СУ-155), Соболев Александр (Rarebooks), Бедина Елена
(Ингосстрах) и другие, Петров Петр, Демидова Екатерина, Каузов Григорий, Уфаев
Дмитрий, Савцов Олег, Ламбурт Виктор. Контакт-лист — по запросу.
2003-2004

Mobile Telecom, Москва
Artstyle Group
http://www.mtelecom.ru/

Зам. директора по
развитию

Разработка ПО, IPтелефония

Кто может рекомендовать: Плуготаренко Сергей (ныне — исполнительный директор

РОЦИТ, организатор РИФ, RIW, «Премия Рунета»), Твердынин Марк (ныне —
председатель правления РОЦИТ)
Artstyle Design Studio, Москва
Artstyle Group
http://www.artstyle.ru

Руководитель
отдела
программирования

Интернет и
разработка ПО

Ключевые достижения и показатели: ● организация разработки собственного
кроссплатформенного языка программирования ArtPublishing (http://ap.artstyle.net/),
предназначенного специально для программирования для Интернет, в очень
сжатые сроки (с момента начала разработки до запуска — 4 месяца), включащего
разработку концепции, найм сотрудников, запуск пилотного проекта и т.д.
(С++/Unix/Windows) ● организация разработки утилит миграции с прежней
технологии на новую ● организация разработки CMS ContentRIGHT — системы
управления, полностью построенной только на ArtPublishing + MySQL. ● Идея и
разработка стартапа StarChat.ru — работает до сих пор, реализован на AP ●
организация и разработка Workout — внутренней системы учета трудозатрат и
интранета
Кто может рекомендовать: Плуготаренко Сергей (ныне — исполнительный директор
РОЦИТ, организатор РИФ, RIW, «Премия Рунета», в 2003 году — коммерческий
директор), Твердынин Марк (ныне — председатель правления РОЦИТ, в 2003 году
— гендиректор), Ячменникова Елена (в 2003 году — директор депапартамента в
ArtStyle), Низамов Максим (в 2003 году — начальник отдела рекламы Artstyle, ныне
— начальник отдела ИТ в Внешторгбанке), Бершицкий Сергей (в 2003 году —
руководитель отдела, сэйлз, сейчас — директор представительства газпромовской
«Костроматрубинвест» в Москве)
2000-2001

Портативные системы, Москва
http://portsys.ru http://notex.ru

Руководитель
отдела вебразработок

Компьютеры, ритейл

Кто может рекомендовать: Сочилин Геннадий, Сиротинский Вадим
2000-2000

Сервис Плюс Принт, Москва
Сервис Плюс
http://spprint.ru

Дизайнер

Полиграфия

1999-2000

Жилищный вопрос, Москва
/газета

Верстальщик,
дизайнер,
программист

Издательство

1998-1999

«Вечерняя Рязань», Рязань
/newspaper

Дизайнер,
ИТ-поддержка

Издательство

1997-1998

«Union Card», Рязань
/процессинговый центр

Инженер-программист

Финансовый сектор

1996-1997

«Наш дом», Рязань

Верстальщик, ИТ

Издательство

1994-1996

«Слово», Рязань

Верстальщик, ИТ

Издательство

1991-1994

«Базис», Коломна
http://bazissoft.ru

Программист

Разработка ПО
(CAD/CAM)

Кто может порекомендовать: Бакулина Н.Н., гендиректор

Образование
19941999

Рязанская Государственная
Радиотехническая
Академия, http://www.rsrea.ru

ЭВМ, системы и
сети

Диплом

20012003

Московский Государственный
Открытый Педагогический
университет, http://www.msopu.ru

Общая педагогика

Аспирантура, 2 года
(не закончено)

2009

Курс Conversational English, upper
Intermediate

Buziness Class
http://bizclass.ru

—

2008

Курс General English, Upper

Business Class

—

Intermediate,

http://bizclass.ru

2007

General English, Intermediate 3,
Oct, 17 2006 — Jun, 26 2007

Business Class
http://bizclass.ru

Сертификат

2010

ITIL v.3

IT Expert

Сертификат

2007

SEP-EXP Управление ожиданиями
заинтересованных лиц

RUSSEE/TEKAMA
http://russee.ru

Сертификат

2007

SEP-REQD Управление требованиями

RUSSEE/TEKAMA

Сертификат

2006

SEP-REQM Требования и изменения в
разработке ПО

RUSSEE/TEKAMA

Сертификат

2006

SEP-PEP Оценка программных
проектов

RUSSEE/TEKAMA

Сертификат

2005

PMPW02 Практические методы
эффективного управления рисками,
изменениями и командой проекта

IT Expert/PM Expert
http://pmexpert.ru

Сертификат

2004

PMBS02 ANSI PMI PMBOK 3rd edition.

IT Expert/PM Expert

Сертификат

