Александр Лебедев
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Возраст и стаж
Стаж: 18 лет и 2 месяца
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/alexlebedev

Профессиональные навыки
Построение команды • Управление людьми • Проектирование архитектуры приложений • JavaScript
• React.js • React Native

Опыт работы
Февраль 2016 —
По наст. время
(3 года и 10 месяцев)

Новые облачные технологии
руководитель фронтенд-команды
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Достижения:
Миграция на новые технологии без ущерба для стабильности
разработки. Смена фреймворка, системы, сборки, библиотек на
фоне релизов каждые две недели
Расширение повторного использования компонентов в
фронтенд-командах компании
Старт разработки нового продукта на React Native

Июль 2012 —
Январь 2016
(3 года и 7 месяцев)

OpenWay Group
старший разработчик / тим лид
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности:
фронтенд-разработка: Javascript, PhoneGap
проектирование API для связи с бэкэндом
взаимодействие с иненерами внедрения, поиск оптимальных
решений для запросов клиентов
Достижения:
набрана фронтенд-команда
создана новая технологическая платформа для разработки веббанка и мобильного банка
ликвидировано технологическое отставание веб-банка без
нарушения преемственности версий
внедрен новый подход к созданию white label решений

Май 2008 —
Июль 2012
(4 года и 3 месяца)

WA Software Development
директор
Россия, Тольятти
Обязанности и достижения
Построение и поддержка отношений с заказчиком
Веб-разработка с использованием Django, Ruby on Rails, jQuery
Руководство малой проектной группой

Октябрь 2006 —
Апрель 2008
(1 год и 7 месяцев)

CIS Data Systems, Inc.
Руководитель группы
США, Сан-Франциско и район залива
Обязанности и достижения
Обязанности:
Управление работой малой группы (2 человека).
Разработка и администрирование модулей сбора информации
Достижения:
Разработан набор инструментов для сбора маркетинговых
данных по рынку недвижимости США в интернете. Python, PHP
Разработаны библиотеки распознавания неструктурированных
данных
Разработан специализированный инструмент для планирования
активностей по сбору данных. Ruby on Rails

Ноябрь 2004 —
Октябрь 2006
(2 года)

Access Softek Inc.
Руководитель группы
США, Сан-Франциско и район залива
Обязанности и достижения
Управление работой малой группы (4 человека).
Проектирование системы, взаимодействие со спонсором
проекта, управление требованиями
С нуля разработан и организован процесс контроля качества,
включая автоматизированное тестирование и continuous
integration
Разработка продукта с нуля и до первых внедрений
Система внедрена в 4 банках (в сумме около 20 000 конечных
пользователей).

Октябрь 2001 —
Ноябрь 2004
(3 года и 2 месяца)

Тольяттинская академия управления (ТАУ)
Инженер-программист
Россия, Тольятти
Обязанности и достижения
Разработка веб-приложений на PHP + Oracle
Участие в разработке принципов дизайна пользовательского

интерфейса

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2006

Тольяттинская академия управления
Прикладная информатика
Россия, Тольятти
Специализация и достижения
Дипломная работа "Создание технологии распределенной разработки
программных продуктов и подбор технических средств ее поддержки"
- отлично

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

