borisvolfson
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 9 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/borisvolfson
Моб.: +79651436576
Skype: borisvolfson
Вконтакте: id870291
Twitter: borisvolfson
LinkedIn: www.linkedin.com/in/borisvolfsonprofile
Facebook: 1024872428

Опыт работы
Июнь 2015 —
По наст. время
(3 года и 5 месяцев)

HeadHunter

Апрель 2012 —
По наст. время
(6 лет и 7 месяцев)

HeadHunter

Россия, Москва

CTO
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Руководство техническим департаментом - Разработка
технологической стратегии - Развитие сайтов hh.ru, rabota.mail.ru,
career.ru, jobs.tut.by, hh.kz, hh.ua и т.д. Достижения: - Внедрение
системы управления портфелем проектов - Внедрение гибких
методологий разработки (Scrumban) - Внедрение непрерывной
поставки - Управление техническим долгом

Апрель 2011 —
Апрель 2012
(1 год и 1 месяц)

Softline
Технический директор департамента интернет проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление командами (более 100 человек) Управления проектами (около 20 проектов) Достижения: - Создание
системы управления и контроля бюджета - Создание системы
мотивации - Релиз проекта www.allsoft.ru - один из крупнейших
магазинов по продаже софта - Создание с нуля новой версии
www.daripodarki.ru - лучший магазин подарочных сертификатов в
рунете - Создание сайтов www.aflex.ru и www.aflex-distribution.com Система интеграция сотрудников

Февраль 2011 —
Март 2011
(2 месяца)

Softline
Зам. руководителя департамента интернет проектов
Россия, Москва

Июнь 2008 —
Февраль 2011
(2 года и 9 месяцев)

Softline
Руководитель проектов, Руководитель отдела веб-разработки в
Оренбурге
Россия, Оренбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - Организация с нуля отдела веб-разработки (35 человек)
- Подбор команды и создание организационной структуры (около 120
собеседований) - Выбор офиса и подрядчиков (от поиска до
заключения договоров) - Управление программными проектами Анализ, реинжиниринг, оптимизация бизнес-процессов, бережливое
производство на уровне департамента (более 100 человек) Организационные и административные задачи - Внедрение и
адаптация методологий разработки ПО (Scrum, XP, Iconix) - Коучинг и
обучение (проведение и организация семинаров, вебинаров,
конференций) Достижения: - Создания сайта www.softlinegroup.com
(также иностранных версий), иностранные версии softline.ru Переработка сайта www.softline.ru (включая поддомены), создание
cloud.softline.ru - Создание сайта www.sltv.ru (интернет телевидиние о
ПО, архив передач, прямые эфиры, автопостинг на видео хостинги) Создание сайта www.axoft.ru (b2b-портал по продаже ПО, интеграция
с 1С и с CRM Microsoft Dynamics ) - Поддержка и переработка
www.soft.mail.ru, www.daripodarki.ru, www.bookee.ru,
www.sletadminov.ru - Создание сайта www.sam-audit.ru - Реализовано
несколько проектов с использованием Google Search Aplliance (в том
числе для Российской Государственной Библиотеки) - Создание сайта
ОПОРы России - opora.ru - Создание двух версий сайта
www.digitalwind.ru - Создание сайтов для иностранных
представительств Softline Всё началось с идеи открыть
представительство большой ИТ-компании у нас в Оренбурге, дальше
был написан бизнес-план и отправлен в Softline. Затем набрал
сильную команду, сняли офис и начали работать.

Январь 2006 —
Апрель 2007
(1 год и 4 месяца)

OOO "Систем-софт"
.NET-разработчик / Тимлид
Россия, Оренбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - .NET-разработка - Проектирование и реализация
структур данных для САПР и внутреннего представления конструкций Продажи и внедрение ПО - Руководство разработкой веб-сайтов
Первый опыт разработки коммерческого софта и веб-сайтов с нуля,
где я приобрел бесценные навыки, которые сейчас использую, прежде
всего, в области управления.

Высшее образование
Январь 2003 —
Январь 2006

Оренбургский государственный педагогический
университет
Физико-математический
Россия, Оренбург
Специализация и достижения
Не закончил по причине устройства на работу

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Управление программными проектами и портфелем проектов
Анализ, реинжиниринг, оптимизация софтверных-процессов
Бережливое производство, теория ограничений
Системная и бизнес-аналитика
Организация обеспечения качества
Организация процессов обеспечения качества
Организационные и административные задачи
Внедрение и адаптация методологий (Agile, Scrum, XP, PMBOK, MSF, Iconix)
Коучинг и обучение
Профессиональные цели:
Зажигать людей и помогать им раскрывать свой потенциал
Развивать управленческие навыки и наращивать знания в этой области
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Softline: Два года подряд получаю благодарность как лучший руководитель проектов
Членство в обществах и ассоциациях:
- Оренбургское сообщество .NET разработчиков (сейчас только числюсь)
Дополнительная информация:
Тренер на AgileCamp'11 в Новосибирске
Докладчик на РИТ++
Докладчик на AgileDays'12
Докладчик на SECR'11
Докладчик на Whale Rider'11
Тренер на AgileCamp'11 в Самаре
Докладчик на AgileDays'11 в Москве
Докладчик на AgileDays'10 в Екатеринбурге
Докладчик на Software People 2010
Докладчик на DevConf 2010
Докладчик на конференциях оренбургской Java User Group и сообщества .NET
Организатор и докладчик на конференции для PHP-разработчиков в Оренбурге

Рекомендательные письма
Александр Сербул
Нет иной нравственности чем правда и иной безнравственности чем ложь • знакомый
Блестящий организатор, талантливый тимлид с яркой харизмой, гуру эффективности и
производительности.
Письмо написано 07 июня 2009 в 08:12 • Согласились: 19

Ярослав Тихомиров
PHP developer • знакомый
Прекрасный руководитель и организатор. Знает, как сделать команду профессиональной и
максимально эффективной.
Письмо написано 28 декабря 2010 в 09:12 • Согласились: 13

Максим Казарцев

Руководитель проектов • знакомый
Великолепный оратор, способен зажечь любую аудиторию!
Письмо написано 14 июля 2011 в 13:00 • Согласились: 11

Наталья Лукьянчикова
аналитик • знакомый
Знает все о коучинге и блестяще применяет это на практике
Письмо написано 10 марта 2011 в 06:50 • Согласились: 11

Павел Карпочев
laravel, bitrix, scrum, налаживание процессов • знакомый
Решает организационные и административные проблемы наиболее эффективно, отличный
руководитель коллектива.
Письмо написано 29 января 2009 в 07:24 • Согласились: 18

Вадим Сулейманов
Web-разработчик • знакомый
Профи в управлении проектами. Сделает эффективной работу любой команды.
Письмо написано 30 августа 2010 в 11:46 • Согласились: 16

Павел Карпочев
laravel, bitrix, scrum, налаживание процессов • знакомый
Гениальный организатор, уникальный специалист по SCRUM.
Письмо написано 10 марта 2011 в 07:56 • Согласились: 12

Лия Шабакаева
web-developer • знакомый
Душа компании. Искренне делает все от него зависящее для достижений целей - своих и
командных. За таким человеком не страшно идти.
Письмо написано 28 сентября 2011 в 06:59 • Согласились: 11

Максим Казарцев
Руководитель проектов • знакомый
Настоящий эксперт и гуру в управлении проектами. Отличный фасилитатор, оратор и управленец.
Письмо написано 17 марта 2011 в 06:39 • Согласились: 8

Владимир Савенков
PHP/JS/Android developer, team leader, project manager • знакомый
Очень многому научился у этого человека. Спасибо. :)

Письмо написано 26 января 2011 в 06:59 • Согласились: 17

Максим Казарцев
Руководитель проектов • знакомый
У него найдётся ответ на любой вопрос
Письмо написано 14 июля 2011 в 13:00 • Согласились: 8

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

