Леонид Жуков
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 7 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/leonidzhukov

Опыт работы
Январь 2009 —
По наст. время
(10 лет и 5 месяцев)

Трафика

Сентябрь 2007 —
По наст. время
(11 лет и 9 месяцев)

ВШЭ (НИУ)

Co-founder/Технический Директор
Россия, Москва

Профессор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Факультет Бизнес Информатики

Февраль 2008 —
Февраль 2009
(1 год и 1 месяц)

.masterhost

Сентябрь 2007 —
Январь 2009
(1 год и 5 месяцев)

Mobile Content Networks Inc

Июнь 2006 —
Июль 2007
(1 год и 2 месяца)

JumpTap Inc

Руководитель проекта SpyLog
Россия, Москва

Sr. Technical Adviser
США, Сан-Франциско и район залива

Head of Research and Development
США, Бостон
Обязанности и достижения
Leading Research and Development group, managing research projects
and advanced product development. Design of algorithms for mobile web
search engine, large scale data analysis, design of targeted mobile
advertising system, recommendation engine. Директор по
исследованиям и разработке. Управление проектами. Разработка
алгоритмов для мобильных поисковых систем, анализ данных,
рекомендационных систем. разработка рекламной системы

Октябрь 2003 —
Июнь 2006

Yahoo!

(2 года и 9 месяцев)

Sr. Reseach Scientist
США, Сан-Франциско и район залива
Обязанности и достижения
Developing new quantitative algorithms and methods for information
retrieval. Applications of new algorithms to web search, large scale data
mining and data visualization. Leading research projects and technology
transfers. Старший научный сотрудник

Октябрь 2002 —
Октябрь 2003
(1 год и 1 месяц)

Overture
Sr. Reseach Scientist
США, Лос-Анджелес
Обязанности и достижения
Developing algorithms for large scale clustering and graph partitioning
with applications to Overture online auctions and advertiser contextual
matching. Старший научный сотрудник

Высшее образование
Январь 2000 —
Январь 2002

California Institute of Technology
США, Лос-Анджелес
Специализация и достижения
PostDoc

Январь 1993 —
Январь 1998

University of Utah
Science
США, Солт Лейк Сити
Специализация и достижения
Ph.D

Январь 1985 —
Январь 1993

Московский инженерно-физический институт
Экспериментальной и теоретической физики; "Т"
Россия, Москва
Специализация и достижения
Теоретическая Физика

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
ИТ менеджемент:
Управление проектами
Разработка новых концепций и программных продуктов
Управление командой разработчиков, планирование ресурсов
Взаимодействие с партнерами
Бизнес аналититка
Информационные технологии:

интернет поискoвые системы, интернет реклама
технологии мобильного интернета
разработка и анализ социальных сетей
рекомендационные системы
обработка и анализ данных, машинное обучение
численный анализ и методы вычислений
методы компьютерной графики и видео
алгоритмы и методы комьютерной инженерии
Оценка, создание и управления стартапами
Свободный английский
Technology
information retrieval, web search, mobile web, recommendation systems,data analysis, numerical
methods, machine learning, software engineering, computer graphics and visualization, computer
video, quantitative analysis
Дополнительная информация:
www.leonidzhukov.ru

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

