Александр Бурцев
Создание и модернизация информационных систем, продажи и
маркетинг в интернете
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 4 месяца
Возраст: 35 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/burus

Профессиональные навыки
Управление проектами • Бюджетирование проектов • Управление продуктами • Agile • Построение
команды • Оптимизация бизнес-процессов • Автоматизация процессов • Управление разработкой •
Управление IT-услугами • Электронная коммерция

Опыт работы
Август 2012 —
По наст. время
(7 лет и 3 месяца)

BramaBrama LTD
учредитель
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разрабатывать качественные интернет-проекты Консультация в области развития интернет-проектов - Разработать ряд
WEB продуктов и вывести их на рынок - Выйти на международный
рынок аутсорсинга услуг и продажи программного обеспечения
Достижения: - работаем и развиваемся без пауз

Март 2016 —
Сентябрь 2016
(7 месяцев)

МФТИ
Управляющий проектами
Россия, Долгопрудный
Обязанности и достижения
Модернизация процессов разработки образовательных проектов,
мобилизация ресурсов разрозненных команд в одну рабочую группу.
Формирование продуктовой команды и процессов производтсва
полного цикла от исследования путей пользователей (user journey до
запуска MVP и получения обратной связи у потенциальных
потребителей presales) Запуск нового проекта за 2 месяца с 10 июля
по 13 сентября. http://openprofession.ru

Январь 2013 —
Сентябрь 2013
(9 месяцев)

HiConversion
Диретор по ИТ (CIO)
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Обязанности: - Сформировать штатную команду разработки Подобрать аутсорс на регулярные работы вне штата - Проектирование
АСУ HiConversion - Вывести в публичную B2C эксплуатацию новую,
гибкую платформу автоматизации рекламы в социальных сетях
VK.com, Target@mail.ru с возможностью подключения других
социальных сетей - Оптимизация произмодства по показателям
контроля качества, KPI сотрудников и руководителей и планирования
нагрузки на неделю/месяц/квартал. Версия ПО и спринты. - Usability
проекта для увеличения количества активных пользователей Оптимизация разработки маркетинговых задач (инфраструктура,
сайты, лэндинги и т.п.) Достижения: - контракт выполнен за 9 месяцев
- http://hiconversion.ru - передан в управление CTO и директора по
продукту за 1 месяц
Март 2011 —
Декабрь 2012
(1 год и 10 месяцев)

Группа Эксперт
Директор интернет-проектов (Product Manager / Business Analysis)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление портфелем проектов - expert.ru,
expert.ru/subscribe, tv.expert.ru, fincake.ru, rusrep.ru, 24.rusrep.ru Бизнес анализ и ТЭО новых проектов - Согласование договоров,
авторских и смежных прав на ПО - Планирование бюджета и возврата
инвестиций - Исследование конъюнктуры рынка интернет-проектов Выбор подрядчиков, организация закрытого тендера на разработку Медийна реклама, оптимизация продаж, увеличение CTR объявлений Контекстная реклама. Adwords, Yandex Direct - Управление трафиком,
увеличение доли поискового трафика и выход в ТОП по ключевым
словам. Трафик с Yandex Новостей. Достижения: - Рост трафика на
60% - Оптимизация рекламного инвентаря интернет-проектов - У
компании есть SEM, SMM, SEO, интернет-проекты и возможность
работать над новыми проектами - Вхожу в состав правления
Медиахолдинга Эксперт

Июнь 2010 —
Февраль 2011
(9 месяцев)

Группа Эксперт
Технический директор (CTO)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Создание подразделения интернет-проектов в МХ
Эксперт - Наладили обратную связь с подписчкима и пользователями,
увеличи лояльность аудитории сайта - Организация взаимодействия с
отделами распространения, продаж, Эксперт ТВ - SEO, маркетинг,
технико-экономическое обоснование новых проектов - Магазин
подписки expert.ru/subscribe/ - Оптимизация трафика - Согласование и
защита бюджета портфеля проектов, ФОТ для штатных и внештатных
сотрудников Достижения: - Увеличили глубину просмотра страниц Увеличили количество подписчиков на печатные издания холдинга Значительно увеличили долю поискового трафика - Создали новый
дизайн и новые форматы рекламных предложений для клиентов
медиахолдинга - Организовал группу руководителей направлений,
оптимизировал штат, разработал систему премирования я очень ценю
нашу команду

Сентябрь 2009 —
Сентябрь 2010

Группа Эксперт
Системный Архитектор

(1 год и 1 месяц)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Проектирование и разработка публикационной
системы на Django - Создание команды разработки с нуля, найм и
обучение сотрудников - Создание информационной среды и наладка
процессов разработки ПО для интернет-проектов - Защита серверов
Эксперт от хакерских атак - Проектирование программно-аппаратного
комплекса Эксперт Онлайн - Замена старых технологий на новые без
потери данных и без вреда для коммерческих обязательств перед
рекламодателями Достижения: - expert.ru работает без ошибок 500 и
"красных штор" с вирусами - Редакция и группа электронной верстки
работают в штатном режиме - Заменили все старые механизмы без
потери лояльности аудитории и без потери трафика - Система
выдерживает нагрузки до 1,2М уникальных пользователей в сутки в
стандартной конфигурации и масштабируется до 4-8М за счет
дополнительного оборудования Mercurial, Redmine, uwsgi, nginx,
postgres, django, patterns, memcached

Июль 2007 —
Август 2009
(2 года и 2 месяца)

НП "Росмедиаком"
Sportbox.ru Ведущий разработчик Python, Django, Twisted
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Миграция данных в реальном времени из различных
баз данных спортивной статистики (KHL, Playball) - Twisted Синхронизация данных для голосования на интернет портале
sportbox.ru, SMS и ТК "Россия 2" (Золотой Пьедестал) - WEB
приложения на Django - Телепрограмма, Конкурсы и викторины на
sportbox.ru. Расчет и кэширование статистики. - Управление проектами
в группе Python и PHP разработчиков - Автоматический модератор
Jabber чатов - Twisted - Замена платформы Zope3 на более
дружественные для высоких нагрузок технологии. Адаптация БД и
ядра работы с базами данных в Zope3. Достижения: - Все работает,
успешный проект Web сервисы, системные сервисы. Ubuntu Django,
Twisted, Zope3, Python, memcahed, PostgreSQL, MySQL, Jabber, PL\SQL

Август 2006 —
Июнь 2007
(11 месяцев)

Comunicatii Libere
Инженер-разработчик VoIP
Молдова, Кишинев
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка и проектирование систем и приложений
для VoIP индустрии - Разработка WEB приложений на Django, MySQL,
MoinMoin - IVR с воможностью управления в реальном времени при
помощи CMS и группы операторов (система торговли мелодиями для
мобильных телефонов) - Twisted, Oracle, Asterisk IP-PBX - Разработка
приложений для VOIP на базе Asterisk IP-PBX Достижения: - FATS библиотека для быстрой разработки приложений используя FastAGI,
Twisted http://dev.bramabrama.com Asterisk IP-PBX, GNU\Linux Gentoo,
Python(Twisted, Django) и баз данных Oracle, MySQL.
www.asterisksupport.ru www.asterisk-support.com www.asterisksupport.ru

Июнь 2005 —
Октябрь 2005
(5 месяцев)

novowebsoft
System Administrator, QA Engineer
Молдова, Кишинев

Обязанности и достижения
Обязанности: - Автоматизация процессов разработки ПО на серверах
при помощи CSV, SVN - Централизованное резервное копирование
данных - Управление серверами FreeBSD и Windows 2003
Достижения: - Все работало автоматически, экономило время
дорогостоящих и ответсвенных сотрудинков компании
www.novowebsoft.com www.spicore.com
Март 2005 —
Октябрь 2005
(8 месяцев)

novowebsoft
QA Engineer
Молдова, Кишинев
Обязанности и достижения
Обязанности: - Тестирование web-приложений под GNU\Linux,
Windows, Mac OS - Тестирование online игр - Автоматизированное
тестирование приложений на Python Достижения: - Все программисты
меня ненавидили - Верстальщики хотели убить меня - Нашел много
ошибок в сценариях UI в бизнес логике приложений - Заказчики были
довольны Тестирование web-приложений в GNU\Linux, Windows, Mac
OS. Сценарии автоматического тестирования на Python.
www.novowebsoft.com www.spicore.com

Март 2004 —
Октябрь 2004
(8 месяцев)

IT Solutions Company (ITSC Plus)
Инженер технической поддержки
Обязанности и достижения
Обязанности: - Citrix Metaframe: Техническая поддержка нескольких
крупных офисов с 1C терминалами(тонкие клиенты) - Разработка и
проектирование офисной сети и инфраструкрутры серверов с БД Разработка и проектирование офисной телефонной сети Автоматизация документооборота для малого бизнеса Достижения: Бесперебойная работа более 60 клиентских компьютеров в 6 офисах
http://itscplus.com/

Июнь 2002 —
Сентябрь 2002
(4 месяца)

Sirius
Старший оператор
Молдова, Кишинев
Обязанности и достижения
Обязанности: - Наладка компьютеров и сети - Обслуживание кассовых
аппаратов, сдача отчетности - Работа с клиентами, розничная продажа

Ноябрь 2001 —
Март 2002
(5 месяцев)

АО Алиментармаш
Web разработчик, SEO
Молдова, Кишинев
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка информационного портала для
предприятия - Консультации в области интернет-маркетинга - Сбор
технической документации по всему спектру выпускаемого
оборудования - Дизайн сайта и ретуширование всех фото-материалов
Достижения: - Увеличение объема продаж на ~16-20% - Налажены
новые международные каналы сбыта за счет поисковой оптимизации
HTML, Photoshop, Flash/Action Script, Java Script. http://almash.net.md/

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2006

Технический университет Молдовы; КПИ им. Лазо
Вычислительной техники, информатики и микроэлектроники
Молдова, Кишинев
Специализация и достижения
Диплом: Информационные и вычислительные комплексы

О себе
-- Product management (Agile, UX, Analytics)
-- Jira, Redmine etc...
-- Internet Marketing, CRM automatiozations, Funnel analytics
-- System Architecture and dev. (Linux / Docker / Python / Kernel Dev. / Network dev. / Async )
Профессиональные цели: международный рынок, интересные проекты
Портфолио, проекты:
http://expert.ru
http://sportbox.ru
http://lookinhotels.ru
http://hiconversion.ru/app
http://shoppyboom.ru
http://openprofession.ru
http://deephunt.ru
http://24.rusrep.ru
http://bramabrama.com
100+ проектов
Награды, сертификаты:
Мастер спорта по подводному спорту Инструктор по подводной охоте PADI Rescue Diver
2012г. - Член сборной России по подводной охоте (Испания, Чемипонат мира) 2012г. - 1-ое место в
личном зачете. Кубок России по подводной охоте. 1-ое командное место, клуб Сталкер Москва.
2011г. - Член сборной России по подводной охоте (Португалия, Евро-Африканский чемпионат)
2011г. - 2-ое командное место по спортивной подводной стрельбе в дисциплине эстафета
(Открытый международный чемпионат. Италия, Линьяно) 2011г. - Первое место на чемпионате
силовых структур (ФСО) по подводной охоте г. Анапа 2010г. - Бронзовый призер Чемпионата Росии
по подводной охоте
Членство в обществах и ассоциациях: ФПСР, CMAS, PADI
Дополнительная информация: подводная охота, вело/мото, спортивная подводная стрельба

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

