Michael Butlitsky
к. ф.–м. н.
j.mp/goodprog
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 2 месяца
Возраст: 35 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/mbutlitsky

Профессиональные навыки
Веб-разработка • Управление продуктами • Руководство стартапом • Создание креативных
концепций • Управление проектами • Разработка программного обеспечения • Java • Ruby on Rails

Опыт работы
Ноябрь 2014 —
По наст. время
(4 года)

Хороший Программист
хороший программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
— придумали идею — сделали сайт — делаем онлайн–курсы по
программированию — народу нравится http://goodprogrammer.ru

Апрель 2012 —
По наст. время
(6 лет и 7 месяцев)

Azbuker.Ru
автор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - идея, реализация - ruby on rails, postgres Достижения: маленький книжный классифайд, полезный книголюбам - хороший
процент закрываемости лотов (около 10%) - полнотекстовый поиск,
надежный код

Январь 2004 —
По наст. время
(14 лет и 10 месяцев)

ОИВТ РАН
младший научный сотрудник
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Numerical simulations and theoretical ultra cold plasmas
research - https://github.com/aristofun/montecarlo-plasma Достижения:
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/141/2/10.1063/1.4886403
, http://www.maikonline.com/maik/showArticle.do?auid=VAE63HVAKI ,
http://www.maikonline.com/maik/showArticle.do?auid=VAFBP054Q0 и т.

д. - Расчеты, теории, работы, публикации
Июнь 2012 —
Апрель 2014
(1 год и 11 месяцев)

KamaGames
product owner
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Мобильный мегапроект в области social networking (с
шахматами и поэтэссами, разумеется) - Мобильные приложения для
людей и все, что с этим связано http://anytalkapp.com

Июль 2011 —
Март 2012
(9 месяцев)

Аймобилко
top secret manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - собрать команду и создать новый продукт на базе
старого Достижения: - создание принципиально новой версии
крупнейшего книжного интернет-проекта рунета - быстро и с хорошей
командой - делали проект, похожий по функционалу на Goodreads.com
и Shelfari.com, только немножко лучше - спец-проект: онлайн
трансляция концерта Муммий Троля

Июль 2010 —
Июль 2011
(1 год и 1 месяц)

Rambler&Co
Product manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - цифровая дистрибуция (создание её как таковой) развитие, создание и сопровождение продуктов - управление
разработкой и запуском дистрибуционного ПО (браузеры, партнёрские
сборки, расширения для браузеров и др.) – небольшие команды 1-4
человека - анализ эффективности дистрибуционных проектов, оценка
каналов, себестоимости. - Определение стратегии дистрибуции и её
реализация (мобильное и настольное ПО), частично маркетинг
(включая тексты и общение с юзерами) и т. д. Достижения: - запустил
Нихром http://nichrome.rambler.ru/ - запустил сайт программных
продуктов http://soft.rambler.ru/ - запустили Firefox 4, IE9 - distribution
back traffic 4-5% -> 8-9% weekly UV (доля в общем трафике портала)

Июль 2009 —
Май 2010
(11 месяцев)

ludyam.ru
человек-оркестр
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - со-основывать - творить добро - пиарить - держать нос
по ветру Достижения: - Со-организатор и ведущий первого стартаптурнира Харвест 2010 - Со-организаторы первого московского
стартап-уикенда http://moscow.startupweekend.org - Cерия подкастов
«История успеха» http://success-story.rpod.ru - Консалтинг для
Зворыкинского проекта (Селигер-2009, Конвент-2009) - Bootstrappingкурс в ВШЭ, МИФИ - Cтартап-клуб в МГУ

Декабрь 2007 —

Май 2009
(1 год и 6 месяцев)

Яндекс
Менеджер программных продуктов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Запускать - Придумывать концепции и стратегии Дружить с разработчиками и не сильно профачивать сроки - Всех
постоянно в чём-то убеждать и переубеждать Достижения: "Усыновил" пунту и запустил 3 его ключевых версии. http://punto.ru Выпустил первую бету Punto для Mac OS http://punto.yandex.ru/mac/ Запустил настольные виджеты http://widgets.yandex.ru/ - Придумал
запускать клубы поддержки и бета-версии ПО / на примере Пунты и
виджетов - Настольные Краски kraski.yandex.ru / с Ольгой Курышевой
- Punto: 300k -> 1 mln. daily UV - Distr. back traffic: 0.4% -> 1.2-1.5%
daily UV (доля в общем трафике портала)

Март 2005 —
Ноябрь 2007
(2 года и 9 месяцев)

jNetX
senior software engineer
Обязанности и достижения
Обязанности: - Projects providing custom demo installations of jNetX
platform for TelMex, AT&T, Ericsson (Parlay X Web services, rule engine,
SIP applications) - Participated in requirements analysis, architecture and
development of a component enabling the service interaction function
for jNetX SLEE platform in a 5 person team Достижения: - Developed
network emulator for Diameter Base AAA protocol as a plug-in to jNetX
proprietary network emulation solution - Took part in a two-developer
team which designed and implemented a component responsible for the
lifecycle management (including dependency tracking and updates) of a
JAIN SLEE based cluster system - Designed and developed application
building blocks for telecom services: data session control (GPRS), account
management (3GPP OSA API Account management), provisioning
network subscribers’ (proprietary), call control (Parlay OSA API Call
Control) - Developed the SLEE 1.0 resource-adaptor types support in TSS
- Migrated the jNetX Telecom Service Studio™ based on Eclipse from 2.4
to 3.0.2 version of Eclipse

Сентябрь 2003 —
Январь 2005
(1 год и 5 месяцев)

Luxoft
developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Developing, implementing, testing and documenting
wireless sensors networks (WSN) monitoring software in a team of 3
developers (Java Comm. API, Swing, JDBC, JUnit, TinyOS, RFID tags) Luxoft software development training course: ER modeling basics
practice, UML, configuration management, RUP practice Достижения: Redesigned and refactored the TinyDB Java project
(http://telegraph.cs.berkeley.edu/tinydb/) in a team of 5+ developers

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2005

Московский инженерно-физический институт
Высшая школа физиков; МИФИ-ФИАН (Специальный факультет
физики; СФФ)
Россия, Москва

Специализация и достижения
Перевёлся. Учился. Сначала активно, потом эффективно. Не простое
было время, но забавное.
Январь 1999 —
Январь 2002

Кубанский государственный университет
Физико-технический
Россия, Краснодар
Специализация и достижения
Вечное лето. Запах весны. Халявные пятерки и поиски смысла жизни.

О себе
Что я делал и делаю
Создал и развиваю онлайн–курсы по программированию «Хороший программист»
Занимаюсь теор. физикой (численное моделирование ультрахолодной плазмы)
Руководил мобильными продуктами в нише social networking
Создал книжный классифайд Azbuker
Придумал и запустил браузер Рамблер Нихром
Руководил Punto Switcher и другими продуктами в Яндексе
Разрабатывал телеком и десктоп приложения на Java в jNetX (ныне Amdocs)
Иногда играю в театре и изредка снимаюсь в кино
и т. п.
Подробнее — читай эту страницу до конца :)
Почитываю и изредка пописываю что-нибудь о продуктах и смысле жизни:
http://dotkompot.ru/ http://www.mindtheproduct.com/2013/12/world-is-a-p...
http://habrahabr.ru/post/176171/ etc.

Рекомендательные письма
Валентин Шергин
Фронтенд • знакомый
Олицетворение добра и светлой стороны человечества.
Письмо написано 15 мая 2009 в 13:12 • Согласились: 6

Дмитрий Горбатков
знакомый
Знает как делать виджеты и развивать переключатели клавиатур
Письмо написано 10 июня 2009 в 20:24 • Согласились: 6

Alexey Karlov
marketing, managment • знакомый
настоящий лидер и хороший менеджер стартап проектов. Умеет не только говорить, но и делать!

настоящий лидер и хороший менеджер стартап проектов. Умеет не только говорить, но и делать!
Письмо написано 14 апреля 2010 в 13:32 • Согласились: 4

Галина Луппо
Говорю и показываю умные слова • знакомый
Снимается в кино
Письмо написано 15 мая 2009 в 13:05 • Согласились: 9

Валентин Шергин
Фронтенд • знакомый
Сделал Пунту из унылого поделия конфеточным продуктом.
Письмо написано 23 января 2011 в 14:04 • Согласились: 2

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

