Глеб Белогорцев
оптимизация продажи интернет-рекламы
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 4 месяца
Возраст: 34 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/gbelogortsev

Опыт работы
Декабрь 2013 —
По наст. время
(5 лет)

АВИТО
Ведущий аналитик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - оптимизация автоматизированной продажи рекламы
на сайте (RTB, рекламные сети) - аналитическая поддержка отдела
прямых продаж Достижения: - создано единое хранилище данных
компании о продажах рекламы через различные каналы - проведён
ряд полезных исследований в области автоматизированной продажи
рекламы

Май 2010 —
Декабрь 2013
(3 года и 8 месяцев)

РосБизнесКонсалтинг
Начальник отдела разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - разработка и поддержка веб-проектов (новостные
порталы), - составление планов работ совместно с менеджерами
проектов, распределение задач и контроль их выполнения, - подбор и
обучение сотрудников. Достижения: - освоил практики личного таймменеджмента, - организовал работу отдела для ускорения выполнения
задач и уменьшения рисков, - внедрил на продуктах отдела
использование сontinious integration, функционального и модульного
тестирования - перевёл часть портала РБК на новую технологическую
платформу - запустил единую систему геотаргетирования для
новостных продуктов РБК - разработал алгоритм определения
тематики новостей для автоматического проставления тегов исследовал возможность предсказания того, насколько сильный
интерес вызовет новость у пользователей, по её тексту

Январь 2009 —
Сентябрь 2010
(1 год и 9 месяцев)

Фриланс
Cпециалист по разработке виджетов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Продвигал идею виджетов, занимался разработкой их
на заказ Достижения: - Реализованы виджеты для ряда проектов

(http://kupivip.ru, http://football.kulichki.com) - Выступил с докладами
на конференциях РИТ++ 2010, РИФ+КИБ 2010
Август 2008 —
Май 2010
(1 год и 10 месяцев)

РосБизнесКонсалтинг
ведущий инженер-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - разработка и поддержка проектов компании, наставничество и руководство младшими коллегами Достижения: существенно повышена отказоустойчивость ряда критичных для
компании сервисов, - разработан гаджет РБК для Windows Sidebar, создан "Бизнес-браузер" на основе IE8, - форумы многих новостных
проектов переведены на новый движок и интегрированы с сайтами.
Активно продвигал идеи по разработке виджетов для различных
платформ.

Апрель 2007 —
Август 2008
(1 год и 5 месяцев)

РосБизнесКонсалтинг
инженер-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - разработка новых и поддержка существующих
новостных порталов компании Достижения: - http://sport.rbc.ru
переведен на новый фреймворк, - проведен редизайн главной
страницы http://rbc.ru и ряда сайтов, - создано несколько новостных
проектов различной тематики (http://ug.rbc.ru, http://drinktime.ru и
т.д.).

Август 2005 —
Апрель 2007
(1 год и 9 месяцев)

Pult.ru - интернет-магазин домашних кинотеатров
веб-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - доработка CMS интернет-магазина, - техническое
развитие партнёрской программы, - техподдержка партнёров, смежные проекты. Достижения: - создан сайт партнерской программы
с отчетами и промо-материалами, - разработан шаблонный движок
интернет-магазина, использующий API партнерской программы, создан ряд сайтов, посвященных HiFi-технике.

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2008

Московский инженерно-физический институт
Экспериментальной и теоретической физики; "Т"
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:

Разработка и поддержка крупных новостных порталов
Data mining, машинное обучение, статистика, аналитика.
Руководство командой разработчиков (до 7 человек).
Проведение собеседований и обучение сотрудников.
Планирование работ по проектам отдела, распределение задач и областей ответственности,
контроль сроков и качества.
Технологии и навыки:
- PHP (+Yii), Perl, bash, Python (основы)
- SQL (MySQL, Oracle, PostgreSQL), NoSQL (Redis, Couchbase)
- HTML, CSS, JavaScript (+JQuery), Flash (AS3)
- SVN, Mercurial, Ant, phing
- Continious Integration (Jenkins), unit-тестирование (PHPUnit), функциональное тестирование
(Behat)
- Linux, Apache, nginx
- нагрузочное тестирование (ab, tsung)
- ООП, паттерны проектирования (GOF, GRASP), UML
- статистика, R, немного SAS
- MapReduce, Hadoop, Pig - основы
- веб-аналитика (Google Analytics, свои решения)
- data mining, machine learning
- въедливость до занудства :)
Профессиональные цели:
Помогать бизнесу превращать данные в информацию, а информацию - в деньги.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Сертификаты:
- "Переговоры с внутренним клиентом", Everyco
- Google Analytics Individual Qualification (GAIQ)
- Практикум "Tableau Desktop - расширеный функционал", Data4People
- Workshop "Инфографика в бизнесе", Data4People
- Introduction to Data Science, University of Washington (Coursera) - Statement of Accomplishment
(with distinction)
- Passion Driven Statistics, Wesleyan University (Coursera) - Statement of Accomplishment
- Statistics: Making Sense of Data, University of Toronto (Coursera) - Statement of Accomplishment
- Курс английского языка по подготовке переводчиков по специальности "инженер-физик", МИФИ
- Курс "Ораторское искусство и технология стрессоустойчивости", Тренинг-центр "ИГРОКС"
- Курс "Технология влияния: как убеждать, договариваться и успешно вести переговоры", Тренингцентр "ИГРОКС"
Руководил разработкой следующих продуктов:
http://rbc.ru (Главная страница РБК, 4.5 млн. просмотров в сутки)
http://top.rbc.ru (Главные новости РБК, 3 млн. просмотров в сутки)
http://sport.rbc.ru (РБК - Спорт)
http://drinktime.ru (Новости алкогольной отрасли)
http://tata.ru (Женский журнал)
и др.
Личные проекты:
- http://widgetok.ru - блог (изначально о виджетах, а теперь просто на рабочие темы)
- Baleen - личный RSS-агрегатор с обучаемым фильтром интересных мне постов
Увлечение - дайвинг:
- PADI Advanced Open Water Diver, Dry Suit Diver, Enriched Air Diver
Дополнительная информация:
Доклады на конференциях:
РИТ++ 2010: "Виджеты: интернет-проект за пределами сайта" (http://ritconf.ru/abstracts/440.html)
РИФ+КИБ 2010: "Виджеты: новые лица интернет-проекта"
(http://2010.rif.ru/program/dev/allowed/29/, http://widgetok.ru/2010/05/rifkib-2010/)

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

