Роман Алейников
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 18 лет и 4 месяца
Возраст: 39 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aleynikovroman

Опыт работы
Июнь 2013 —
По наст. время
(5 лет и 11 месяцев)

Фирма "1С"

Сентябрь 2012 —
Июнь 2013
(10 месяцев)

Mail.Ru Group

Руководитель направления технологического развития
Россия, Москва

Технический директор проектов &quot;поиск&quot; и &quot;ecommerce&quot;
Россия, Москва

Январь 2007 —
Сентябрь 2012
(5 лет и 9 месяцев)

Mail.Ru Group
Технический директор проекта Мой Мир@Mail.Ru
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Технический руководитель проекта "Мой Мир" Управление командой разработчиков Достижения: - Создание
масштабируемой архитектуры - Повышение стабильности сервиса Управление разработкой NoSQL DB (silverspoon, tarantool) и миграция
на них с MySQL - Рост с должности программиста до технического
директора крупного проекта - Создание сильной команды
разработчиков - Проектирование и запуск ряда продуктовых сервисов
- Техническое проектирование всех сервисов проекта - Создание ряда
инновационных инструментов и продуктов

Март 2004 —
Июнь 2004
(4 месяца)

ООО "Комбатс"
программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Поддержка существующего кода, разработка нового
Достижения: - Предложил и создал новые сервисы, получившие
развитие и после моего ухода. - Участвовал в проектировании и
разработке новой системы баланса - Участвовал в проектировании
системы анализа и автоматизации балансировки боёвки. Спроектировал и помог внедрить систему многофункциональной
текстовой локализации.

Январь 2001 —
Январь 2007
(6 лет и 1 месяц)

Фриланс
Фриланс
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - аналитика - менеджмент проектов - разработка на
HTML, JS, Perl - системное администрирование

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Разработка: хорошо знаком с Perl, JS, HTML, SQL, NoSQL, немного с C, Python, PHP
Оптимизация: уменьшение затрат, упрощение масштабируемости и повышение предела нагрузки,
увеличение стабильности
Проектирование: крупных сервисов, БД (NoSQL), СУБД, платформ, инструментария для разработки
и управления проектами, систем сбора и обработки статистики,
Управление: людьми, требованиями, проектами, сроками
Общение с заказчиками: сбор требований, согласование требований с техническими
возможностями платформы, сроки.
Системное администрирование: определение узких мест инфраструктуры, тонкий тюнинг систем
для максимальной производительности, планирование развития инфраструктуры
Хорошо понимаю, как делать проекты с сотнями тысяч запросов в секунду на тысячи серверов, с
аптаймом проекта 99,99%.
Умею собирать команды, растить людей, организовывать процессы, внедрять Scrum без фанатизма.
Extremely hardworking
Профессиональные цели:
Решение задач, которым стоит посвящать всё свободное время.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
my.mail.ru
Design thinking, Stanford
General strategy, HBS
Управление командой разработчиков ПО, People Mind

Рекомендательные письма
Тимофей Хрюкин
невозможное возможно! • знакомый
Идеальный антикризисный менеджер. Заставит шевелиться что угодно и кого угодно.
Письмо написано 03 апреля 2013 в 04:34 • Согласились: 5

Denis Alaev
Founder at Unicorn Bay, Product Innovator • знакомый
Хороший технический специалист. Отлично умеет проектировать и реализовать сложные
высоконагруженные проекты.
Письмо написано 29 марта 2013 в 08:52 • Согласились: 7

Алексей Машанов

Инженер-программист • знакомый
Умеет быстро находить правильное решение в критической ситуации.
Письмо написано 29 марта 2013 в 09:33 • Согласились: 13

Roman Novikov
знакомый
Приходит раньше всех и уходит позже всех!
Письмо написано 15 апреля 2013 в 14:27 • Согласились: 7

Сергей Кубасов
знакомый
Способен "космос" реализовать в виде идеального технического решения. Отличный архитектор.
Письмо написано 29 марта 2013 в 08:52 • Согласились: 7

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

