Arthur K
Руководитель проектов
Местоположение
Проживание: Россия, Ростов-на-Дону
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 9 месяцев
Возраст: 33 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/amark-178579

Профессиональные навыки
Управление продуктами • Управление проектами • Организация бизнес-процессов • Автоматизация
процессов • Веб-разработка • Разработка программного обеспечения • Разработка ТЗ • PHP • Agile
• Scrum

Участие в профессиональных сообществах
Март 2016 —
По наст. время
(3 года и 6 месяцев)

Тостер
@amark: 69 ответов, 1 вопрос, отвечает по темам:
Веб-разработка • PHP • JavaScript • Проектирование программного
обеспечения • MODX • Электронная почта • Google Chrome • MySQL •
Программирование • Браузеры

Опыт работы
Май 2013 —
По наст. время
(6 лет и 5 месяцев)

Медициский центр
Руководитель по инновациям и ИТ
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Разработка и запуск новых бизнес-проектов (не только про ИТ);
Разработка медицинской ИС:
— превращать пожелания сотрудников в фичи;
— превращать "узкие места" в процессах в фичи;
— превращать требования законов в фичи.
Контроль внутренней инфраструктуры (сисадмины, сети, техника) в
рабочем состоянии (с периодическим обновлением).
Работа с кадрами: найти-нанять, уволить, организовать рабочий
процесс;
Работа с продуктом: вести бэклог (Trello), ставить/принимать
задачи, делать периодические ревью (bitbucket), иногда проводить
ручное тестирование.
Применяемые навыки
Управление людьми, Управление проектами, Оптимизация бизнес-

процессов, Автоматизация процессов, Разработка ТЗ, Разработка
продукта, Scrum, Git
Январь 2010 —
Июнь 2014
(4 года и 6 месяцев)

Britanica
CTO
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Управление командой, проектами, набор сотрудников;
Создание сайтов: верстка + PHP движки.
Участие в переговорах, прямые продажи;
Применяемые навыки
Управление проектами, Ведение переговоров, Управление людьми,
Разработка ТЗ, Построение команды, Управление компанией

Январь 2006 —
Январь 2010
(4 года и 1 месяц)

Другие организации
Фулл-стек разработчик
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Верстка, сборка сайтов
PHP, JS, HTML, CSS

Высшее образование
Сентябрь 2004 —
Декабрь 2008

Инженерно-технологическая академия ЮФУ
Автоматики и вычислительной техники
Россия, Таганрог
Специализация и достижения
Инженер по специальности "Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем"

О себе
Мои обычные продукты:
упрощать сложное (сложные бизнес-процессы, сложные архитектуры, сложные планы
действий — упрощать/оптимизировать/исключать);
развивать простое (развитие систем, продуктов);
автоматизировать труд;
изучить неизвестную область знаний (разобраться в новом бизнес-процессе, в новой
технологии).
Как следствие:
анализ и построение, оптимизация цепочек процессов;
проектирование процессов с нуля;
автоматизация процессов;
проектирование программного обеспечения;

управление производством программных продуктов;
сопровождение программных продуктов на всем цикле жизни;
документация для пользователей, обучение пользователей.
Начинал с написания кода. Периодически возвращаюсь к этому, чтобы оставаться в строю).
Последний из реализованных под моим управлением проектов — медицинская информационная
система. Разработка ведется для конкретной сети медицинских центров. Проект развивается до сих
пор.
ИС написана на YII+Backbone (≈80% кода написано разработчиками под моим управлением, ≈20%
— мои).
Я выступал в роли Product Owner / Manager. В процессе разработки и внедрения автоматизирована
большая груда рутины, изменил большое количество процессов.
Одними из последних крупных задач:
— разработка (экономический план проекта + программная архитектура) и внедрение системы
лояльности для постоянных клиентов (с кэшбеком бонусами и картами— всё как полагается));
— интеграция с кассовыми аппаратами и реализация поддержки ФЗ-54;

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

