Денис Аникин
Отвечаю за сервис, которым пользуется ежедневно каждый 8
житель нашей страны
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 18 лет и 8 месяцев
Возраст: 40 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/anikin-denis

Опыт работы
Февраль 2011 —
По наст. время
(8 лет и 4 месяца)

Mail.ru Group
Технический директор Почты@mail.ru
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Отвечать

Ноябрь 2008 —
Февраль 2011
(2 года и 4 месяца)

Яндекс
Менеджер по технологиям Яндекс.Почты
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Привел Яндекс.Почту в стабильное состояние (она теперь летает и не
глючит, ура!). Привел в порядок технологию процесса разработкитестирования-выкладки Выпустил IMAP. Выпустил Почту для доменов
(http://pdd.yandex.ru) Выпустил DNS Хостинг. Ну и много чего в
Яндекс.Почте по мелочам.

Февраль 2008 —
Ноябрь 2008
(10 месяцев)

Русские Интернет Решения
Генеральный директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создание компании, набор команды разработчиков с нуля
Руководство компанией Переговоры с заказчиками Сбор требований
Менеджмент проектов Управление разработкой (C/C++, PHP, MySQL)
Решение всех организационных вопросов Выпустили мега-продукт
Qip.Online: http://qip.ru/ru/pages/qip_online/

Март 2006 —
Февраль 2008
(2 года)

РосБизнесКонсалтинг
Технический директор pochta.ru
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Набор команды практически с нуля Создание организационной
структуры отдела Техническое руководство проектами pochta.ru,
newmail.ru (C/C++, Unix, nginx, PHP, MySQL) Руководство разработкой
и эксплуатацией Ответственность за их работу в режиме 24x7
Управление отделом из 15-ти человек (разработчики, системные
администраторы, тестировщик, менеджер проекта) Оптимизация под
высокую нагрузку Реализованные проекты: - новый движок почтовой
системы (цель: оптимизация, бесперебойная работа почты при
"падении" одного сервера) - миграция (без остановки сервисов) на
него пользователей pochta.ru и newmail.ru - высокопроизводительный
MTA (выдерживает нагрузку до 500 соединений в секунду на одной
машине) - система борьбы со спамом - интеграция почты с
loveplanet.ru - система чатов chatopen.ru - внедрение современных
почтовых "фич" (начало текста на списке сообщений, группировка
сообщений в цепочки, мгновенное уведомление о приходе
сообщения) - система управления текстовыми блоками на почте,
хостинге и в сообщениях, отдаваемых по POP3 и IMAP4 - услуга: почта
на своем домене (включая хостинг и сервис "Мои файлы") - сборщик
почты - различные доработки и улучшения почтовых сервисов
(уведомления на мобильный, черный список, RSS-аггрегатор, аватары
в почте, сервис "Мои файлы", поиск в почте и проч.)
Июнь 2003 —
Март 2006
(2 года и 10 месяцев)

CBOSS
Ведущий программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка биллинговой системы

Октябрь 2000 —
Июнь 2003
(2 года и 9 месяцев)

ЗАО "ОРЦ"
Программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка и поддержка почтовой системы www.newmail.ru

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2004

Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»
Кафедра инженерной графики и дизайна (ИТАСУ)
Россия, Москва
Специализация и достижения
Аспирантура

Январь 1996 —
Январь 2001

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Вычислительной математики и кибернетики, ВМиК
Россия, Москва

О себе

Специализация и профессиональные навыки:
Интернет, руководство проектами, разработкой, оптимизация под высокие нагрузки,
распределенные высоконагруженные системы.
Используемые технологии: Linux, FreeBSD, C, C++, HTML/JavaScript, nginx, apache, PHP, Perl, MySQL.
Профессиональные цели:
Создать Интернет-проект с посещаемостью 6*(10^9) уникалов в день
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
http://qip.ru/ru/pages/qip_online/
http://pochta.ru
http://newmail.ru
http://chatopen.ru
http:/mail.yandex.ru
http://mail.ru

Рекомендательные письма
Андрей Сас
гуру email рассылок и push уведомлений • знакомый
остаётся менеджером даже во время футбольного матча :)
Письмо написано 01 мая 2010 в 12:22 • Согласились: 7

Константин Следнев
Senior Python developer • знакомый
Хороший человек!
Письмо написано 22 декабря 2011 в 05:44 • Согласились: 13

Василий Леонов
технический директор • знакомый
спортсмен
Письмо написано 30 ноября 2008 в 09:18 • Согласились: 12

Олег Демаков
если очень коротко, то • знакомый
хорошо работает за еду! )
Письмо написано 17 ноября 2008 в 18:54 • Согласились: 3

Дмитрий Зенович
CTO • знакомый
Очень быстро ест :)))
Письмо написано 26 ноября 2008 в 10:13 • Согласились: 7

Евгения Архипова
Хочу всё знать • знакомый
Обладает глубокими познаниями о сценариях поведения пользователей социальных сетей (в
основном Одноклассники.ru)
Письмо написано 27 декабря 2009 в 20:15 • Согласились: 3

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

