Дмитрий Энтелис
CTO
entelis.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет
Возраст: 32 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/dmitriy-entelis
Моб.: +7 (903) 724-34-12
Дом.: +7 (495) 724-34-12
Skype: dentelis
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Профессиональные навыки
PHP • MySQL • Высоконагруженные системы • SQL • JavaScript • ООП

Участие в профессиональных сообществах
Июнь 2014 —
По наст. время
(4 года и 4 месяца)

Тостер
@DmitriyEntelis: 1504 ответа, 1 вопрос, отвечает по темам:
PHP • MySQL • Веб-разработка • Программирование • SQL • JavaScript
• HTML • Карьера • API • Фриланс

Опыт работы
Январь 2014 —
По наст. время
(4 года и 10 месяцев)

Интересный проект

Февраль 2012 —
Июнь 2014
(2 года и 5 месяцев)

Ladybird Apps

Технический директор
Россия, Москва

Генеральный директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
· Создание профессиональной команды по разработке мобильных
приложений и серверных решений
· Планирование и бюджетирование разработки, подготовка
технической и проектной документации

· Реализация проектов для компаний: Билайн, МВидео, Финансовая
группа Лайф, Oursson, BrandInTrand, RedMadRobot и др.
Январь 2012 —
Октябрь 2013
(1 год и 10 месяцев)

Perfe.com
Технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Perfe - система коллективной лояльности. В рамках работы над
проектом разработаны мобильные приложения под iOS и Android,
высокопроизводительное серверное решение (процессинг карт
лояльности, API для мобильных приложений, API для партнеров),
проведена интеграция с системами RKeeper и Штрих-М.
Основные функциональные обязанности:
· Проектирование архитектуры
· Планирование и контроль реализации проекта
· Разработка проектной документации
· Проведение переговоров с партнерами и внешними подрядчиками

Март 2011 —
Февраль 2012
(1 год)

Кинотикет
Технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Кинотикет - одно из первых в России решений по продаже билетов в
кино через Интернет с полностью автоматизированной системой
контроля и управлением доступом. В рамках создания проекта был
разработан сайт, организован процесс контент-наполнения, проведена
техническая интеграция с информационными системами кинотеатров
на базе UCS-Премьера и TicketSoft.
В настоящее время проект продан и находится в стадии перезапуска.
Основные функциональные обязанности:
· Стратегическое управление развитием проекта
· Проектирование внутренней архитектуры проекта
· Оперативный и риск-менеджмент
· Постановка и контроль выполнения задач

Август 2010 —
Июнь 2011
(11 месяцев)

Деньги Сразу
Технический директор
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
ДеньгиСразу – компания, занимающаяся микрокредитованием
населения.
В рамках моей деятельности была спроектирована, разработана и
внедрена CRM-система, полностью охватывающая бизнес-процесс
компании (включая работу службы безопасности, коллекторскую
деятельность, автоматическую генерацию документов).
Основные функциональные обязанности:
· Контроль разработки и внедрения CRM-системы
· Перевод компании на электронный документооборот

Октябрь 2009 —
Март 2011
(1 год и 6 месяцев)

Торэкс
Начальник отдела интернет развития
Россия, Саратов

Обязанности и достижения
· Стратегическое управление развитием сайтов компании
· Постановка и контроль выполнения задач
· Контроль проведения рекламных кампаний

Март 2008 —
Апрель 2009
(1 год и 2 месяца)

Лавпланет (группа компаний РБК)
программист
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
Работа над высоконагруженными проектами группы компаний РБК, в
том числе:
· портал http://qip.ru/
· социальная сеть http://friends.qip.ru/
· почтовый сервис http://pochta.ru/
· внутренний агрегатор смс

Июнь 2004 —
Февраль 2008
(3 года и 9 месяцев)

Проектмостореконструкция
Системный администратор
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
· Администрирование парка более 200 компьютеров
· Внедрение системы электронного документооборота
· Обучение пользователей

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Детальное понимание и обширный опыт организации
процесса разработки и проектирования серверных решений с использованием LAMP-технологий
для нагруженных систем и сервисов (1млн+ хостов в сутки)
Привлечение квалифицированного персонала, организация работы и оперативное управление
командой от 20 человек, теоретическое и практическое применение методик PMI, SCRUM, Agile.
Планирование и контроль работы программистов, дизайнеров, системных администраторов,
маркетологов, контент-менеджеров. Подготовка технической и проектной документации,
бюджетирование и контроль сроков разработки.
Реализация ряда проектов в области мобильных приложений, CRM-систем, процессинга (финансы,
смс), социальных сетей, корпоративных порталов, облачного документооборота, систем
тестирования.
PS Умею работать. Умею заставлять работать других. Есть своя команда.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

