Сергей Павлов
Руководитель в области WEB-разработки
isergi.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 9 месяцев
Возраст: 32 года

Профессиональные навыки
PHP • SQL • Yii framework • Управление людьми • Управление разработкой • Построение команды
• Agile • Управление IT-услугами • Технический директор • Scrum

Опыт работы
Декабрь 2013 —
По наст. время
(4 года и 8 месяцев)

ПРАВО.РУ
Технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Ответственнный за разработку стратегии, проектное решение,
выполнение и интеграцию IT-операций и технологий в компании.
Управление IT-командами, включая web-разработчиков, системных
администраторов, дизайнеров и DevOps инженеров. Контроль
и управление инцидентами.
Достижения:
Превратил IT в стратегического делового партнера.
Управлял несколькими крупномасштабными проектами,
выпустил их в срок и в пределах бюджета.
Провел рефакторинг и реорганизацию IT-инфраструктуры
компании, что привело к сокращению IT-расходов.
Значительное увеличение производительности веб-сайта
компании.
Проектирование и управление установкой систем мониторинга
и непрерывной интеграции.
Интеграция Agile-методологии в процесс разработки.
Организовал круглосуточную техническую поддержку сайта
компании (смешанные удаленные программисты в разных
часовых поясах).
Разработал и организовал плавный переход сайта компании со
старого фреймворка на новый (от самописного на yii2 на PHP),
без потери трафика или данных с помощью сплитразработки (часть за частью).
Разработал и организовал DDoS защиту веб-сайта компании с
использованием nginx, прокси серверов и оборудования Cisco.

Июнь 2012 —
Декабрь 2013

Mail.Ru Group
PHP developer

(1 год и 7 месяцев)

Россия, Москва
Обязанности и достижения

Работал над созданием системы для агрегирования информации от
тысячи поставщиков данных с использованием PHP и Python. Система
позволяет получать данные в различных форматах от поставщиков
данных и преобразовывать их в требуемый формат. Также один
работал над Single-Sign-On платформе, которая использовалась в
будущем всеми e-Commerce проектами компании. Участвовал в
разработке API для мобильных приложений с использованием PHP, а
также разработал версионость API, используя множественное
наследование классов.
Достижения:
Выявил и исправил ряд опасных уязвимостей в проектах
компании. XSS, SQL-иньекции, CSRF-запросы, Shell-иньекции.
Полностью переписан проект realty.mail.ru с Perl на PHP.
Организовывал работу команды во время отсутствия Team
Leader`а.
Разбиение больших задач на более мелкие и распределял их
между участниками команды под руководством Team Leader`а.

Август 2010 —
Февраль 2012
(1 год и 7 месяцев)

Молоток.Ру
PHP developer - Team Lead
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Участвовал в разработке продукта для высокой нагрузки (2,5
миллиона зарегистрированных пользователей, 350 тысяч уникальных
пользователей в день, 9 миллионов активных лотов). Управлял
командой разработчиков. Участие в разработке REST API.
Достижения:
Детально проанализировал плюсы и минусы использования
различных баз данных (Oracle, PostgreSQL, MySQL), для
принятия стратегического решения выбора базы данных для
будущих проектов.
Миграция данных из MySQL в PostgreSQL с помощью только
командной строки UNIX и сложных регулярных выражений.
Смешал Kanban и Scrum методологии Agile для лучшего способа
достижения качественного проект за меньшее время.
Разработал систему слияния элементов из разных каталогов с
использованием только Sphinx и PHP.

Август 2009 —
Август 2010
(1 год и 1 месяц)

Parcsis
PHP developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Участвовал в проектировании и разработке архитектуры
горизонтального шардинга больших данных (65 миллионов
документов). Работал над созданием системы для анализа
информации от сотен поставщиков данных с использованием PHP.
Работал над созданием deploy системы.
Достижения:
Создана система для захвата и анализа HTML-страниц и их

преобразования в унифицированный формат с использованием
RegExp + PHP + MySQL.
Провел тщательный анализ базы данных с помощью различных
инструментов, а затем реструктуризировал ее для повышения
производительности.
Август 2007 —
Август 2009
(2 года и 1 месяц)

группа компаний Simtech
WEB developer
Россия, Ульяновск
Обязанности и достижения

Модификация программных продуктов компании под требования
заказчика используя PHP + MySql. Разработка новых функций
продукта. Принимал участие в разработке архитектуры продукта.
Обеспечение качества проектов компании.
Достижения:
Организовал отдел тестирования с нуля. Созданы все
необходимые процедуры и процессы для этого отдела.
Повышение производительности продукта cs-cart за счет
углубленного анализа архитектуры с помощью программного
обеспечения HP WebInspect.

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2006

Ульяновский государственный технический университет;
УПИ
Россия, Ульяновск

О себе
IT-специалист с более чем 10-летним опытом работы в области веб-разработки. Сосредоточен на
разработке и внедрении IT-среды в точном соответствии с бизнес-целями. Планирование бюджетов
и оптимизации IT-услуг с точки зрения затрат. Способен успешно организовать
многофункциональные удаленные и локальные команды разработчиков.
Награды, сертификаты:
СВИДЕТЕЛЬСТВО # C43146-2011 IT-Project Management: Управление проектами в области
информационных технологий
СЕРТИФИКАТ о прохождении тренинга "Коммуникация в SCRUM формате"
Дополнительная информация: Был участником поиска уязвимостей яндекса и удостоился
отдельного упоминания http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=41990

Рекомендательные письма
Дмитрий Власов
Цель одна-увеличивать счастье в мире!!!!! • знакомый

Сережа-всегда веселый и мегапозитивчик!!!!! Он молодец!!!!!!!!!!!
Письмо написано 28 октября 2011 в 07:29 • Согласились: 7

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

