Александр Сербул
Нет иной нравственности чем правда и иной безнравственности
чем ложь
Местоположение
Проживание: Россия, Раменское
Возраст и стаж
Стаж: 18 лет
Возраст: 43 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aleksandr-serbul

Опыт работы
Январь 2011 —
По наст. время
(8 лет и 3 месяца)

1С-Битрикс

Январь 2010 —
Ноябрь 2010
(11 месяцев)

Софтлайн Интернет Трейд

Руководитель направления контроля качества интеграции и внедрений
Россия, Москва

IT-директор, интернет-магазин allsoft.ru
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - 03.2009 - н.в.: Руковожу группой системных аналитиков
(системный анализ, в т.ч. проектирование систем электронной
коммерции средней и высокой сложности, аудит проектной
документации с UML, анализ и оптимизация бизнес-процессов "BPMN",
консалтинг, коучинг) - 03.2009 - 08.2010: Руководство проектами в
роли ProductOwner (SCRUM) - скукота! - Обучаю системных
аналитиков и проектировщиков. Достижения: - Подготовлено
огромное количество проектной документации в формате UML и
UserStories (SCRUM). - Разработка и внедрение в отделе обработки
заказов и доставки интернет-магазина кастомного модуля
персональных задач для 1С - работа сотрудников была полностью
автоматизирована (SCRUM). - Удалось внедрить и разогнать
производство по рефакторингу большой информационной системы.

Декабрь 2008 —
Декабрь 2009
(1 год и 1 месяц)

Софтлайн Интернет Трейд
Заместитель руководителя департамента разработки Интернетпроектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Проектирование (UML, agile) и аудит десятков
информационных систем, в т.ч. на базе 1С-Битрикс, технический
консалтинг, частично кадровая политика. - Запущены:
softlinegroup.com, alltests.ru, shop.ag.ru, soft.qwerty.ru, soft.corbina.net
Достижения: - Адаптировал и внедрил SCRUM.

Декабрь 2007 —
Декабрь 2008
(1 год и 1 месяц)

Softline
Руководитель отдела разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - Внедрение и успешное использование на практике
методологий быстрой разработки интернет-проектов на базе 1СБитрикс. Запущены десятки проектов. - Ведя ожесточенные бои с топменеджментом, удалось вытащить подразделение из кадровобюрократической задницы, сделав из него передовое и
высокоэффективное подразделение на уровне группы компаний Разработка и внедрение методик проектирования на базе UML
позволили выпускать проекты в разумные сроки и достаточным
качеством - Формирование эффективной команды, разработка и
внедрение бизнес-процессов (геогр. распред. команды) и методик
(модифицированный RUP, ICONIX): руководители проектов, ведущие
разработчики, разработчики, аналитики, тестировщики. - Внедрение и
эффективное использование agile-методик и инструментов для
географически распределенных команд

Апрель 2005 —
Декабрь 2007
(2 года и 9 месяцев)

QSOFT
ведущий аналитик - аудитор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
1) Бизнес-аналитика корпоративных высоконагруженных интернетрешений на базе Битрикс (1cbitrix.ru), PHP, J2EE. 2) Аудит технических
заданий, проектирования и кода, написание важных участков кода. 3)
Аудит безопасности, качества подготовки высоконагруженных
серверов для эксплуатации. 4) Формализация процесса разработки и
сопровождения проектов: создание и обновление руководств для
разработчиков и системных администраторов. 5) Разработка методик
и координация проведения нагрузочного тестирования решений. 6)
Координация процессов системного администрирования внутри и на
серверах заказчиков. Участвовал в реализации проектов: online.1c.ru
– бизнес-аналитика, проектирование, разработка (часть) eldorado.ru –
бизнес-аналитика, проектирование, разработка (часть) tbm.ru бизнес-аналитика, проектирование rt.ru – проектирование (часть)
aif.ru – проектирование (часть), seasons.aif.ru – проектирование и
разработка cmd-online.ru – бизнес-аналитика, проектирование,
разработка. Особенности cmd-online.ru: система синхронизации
данных разных СУБД (MySQL - MSSQL) на базе Java2EE – JMS, JSP, EJB
(Session, Message Driven). Все на платформе сервера Java приложений
JBoss. Интерфейс – интергация CMS Bitrix, Ajax. Использование
защиты данных – SSL RMI, HTTPS. Импорт данных из формата XML
(разработал несколько форматов документов для импорта - DTD).

Сентябрь 2002 —
Август 2004
(2 года)

Сбербанк России
Ведущий инспектор отдела общественных связей (пресс-службы)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка “с нуля” и оформление официального корпоративного вебсайта, создание движка сайта на PHP4, JAVA, Cocoon и системы
управления контентом (content managment system) http://www.swsb.ru;
установка и настройка веб-сервера на базе Linux и его
администрирование, защита

Август 2000 —
Сентябрь 2002
(2 года и 2 месяца)

Администрация Президента РФ
советник
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
30.07.2001г. присвоен квалификационный разряд Федеральной
Государственной Службы “Советник Российской Федерации 3 класса”;
в ходе работы осуществлял взаимодействие полпреда Президента с
общественными, молодежными, спортивными и религиозными
организациями Юга России, принимал участие в разработке и
программировании официального сайта структуры

Высшее образование
Январь 1993 —
Январь 1998

Донской государственный технический университет
Автоматизации и информатики
Россия, Ростов-на-Дону

О себе
- создание высоконагруженных сервисов (AWS, java, php, unix, highload, NoSQL)
- создание нестандартных сложных решений в области электронной коммерции на 1С-Битрикс (10
лет плотно работаю с этой платформой)
- системный анализ, проектирование (UML), Agile
- управление сложными проектами (Agile)
- разработка: java/php/bash
- unix: С/bash
Профессиональные цели:
Быстрое и дешевое создание интернет-решений, приносящих деньги. Эффективный менеджмент.
Бережливое производство.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Участвовал в реализации проектов:
online.1c.ru – бизнес-аналитика, проектирование, разработка (часть)
eldorado.ru – бизнес-аналитика, проектирование, разработка (часть)
tbm.ru - бизнес-аналитика, проектирование
rt.ru – проектирование (часть)
aif.ru – проектирование (часть), seasons.aif.ru – проектирование и разработка
cmd-online.ru – бизнес-аналитика, проектирование, разработка.
Особенности cmd-online.ru: система синхронизации данных разных СУБД (MySQL - MSSQL) на базе
Java2EE – JMS, JSP, EJB (Session, Message Driven). Все на платформе сервера Java приложений JBoss.
Интерфейс – интергация CMS Bitrix, Ajax. Использование защиты данных – SSL RMI, HTTPS. Импорт
данных из формата XML (разработал несколько форматов документов для импорта - DTD).
Дополнительная информация:
Рассказываю об инструментах в Agile: http://lib.custis.ru/Agile-tools-2010.
Докладчик на SoftwarePeople: http://softwarepeople.ru/2011/speakers/serbul/
Докладчик на WebProfessionals: http://www.techdays.ru/videos/4251.html
Докладчик на Application Developer Days 11-05-2012:
http://addconf.ru/event.sdf/ru/add_3/authors/Alex...

"Проактивный мониторинг и анализ трендов": http://habrahabr.ru/company/bitrix/blog/144808/
Пишу в свой блог на сайте компании: http://www.1c-bitrix.ru/blog/alexander_serbul/

Рекомендательные письма
Павел Карпочев
laravel, bitrix, scrum, налаживание процессов • знакомый
Отличный руководитель, эффективный, требовательный, но открытый к дискуссиям и приятный в
общении.
Письмо написано 05 декабря 2010 в 14:08 • Согласились: 10

Александр Крижановский
High Performance Multi-core Networked and Storage Systems for Linux • знакомый
Профессионал, эксперт в 1С-Битрикс.
Письмо написано 01 декабря 2010 в 08:03 • Согласились: 17

Екатерина Венявская (Арсентьева)
знакомый
Хочу подтвердить, что Алексадр разработал сайт Сбера и до сих пор его разработка весьма
успешно используется
Письмо написано 27 декабря 2009 в 16:59 • Согласились: 1

runever
знакомый
Обладатель здорового перфекционизма, внимательности и умения работать в команде.
Письмо написано 28 ноября 2010 в 13:13 • Согласились: 12

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

