oleg-bunin
Возраст и стаж
Стаж: 17 лет и 11 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/oleg-bunin
Моб.: +7-916-635-9584
Skype: oleg.bunin
Google Talk: oleg.bunin@gmail.com
ICQ: 55370856
Другой: twitter.com/olegbunin
Facebook: 100000951008959
Вконтакте: oleg.bunin
Twitter: olegbunin
LinkedIn: ru.linkedin.com/in/olegbunin/
Яндекс.Фото: http://fotki.yandex.ru/users/vbob
ЖЖ: http://oleg-bunin.livejournal.com/

Опыт работы
Январь 2008 —
По наст. время
(10 лет и 10 месяцев)

Конференции Олега Бунина
Консультант, организатор, разработчик
Обязанности и достижения
Достижения: - В 2009 году мы разработали девять проектов: emin.tv,
woman.ru, moyo.tv, wellness.ru, sliffki.com, takzdorovo.ru, tvjam.ru,
cw.ru, sum-ka.ru - В 2009 году мы провели три конференции, на
которых побывало 1350 человек: rootconf.ru, highload.ru, whalerider.ru
- В 2010 году мы разработали: новую версию tvjam.ru, ряд внутренних
проектов для hh.ru, партнерку tarotaro.ru, popdoc.ru, новую версию
roem.ru и начали работу над тремя социальными сетями. - В 2010 году
мы провели три конференции, на которых побывало 1700 человек:
РИТ++, HighLoad++ и конференцию по управлению проектами Whale
Rider - В 2010 году мы провели нагрузочное тестирование новой
версии 1С-Битрикс и помогли магазину Эльдорадо справиться с
новогодним всплеском продаж. - В 2011 году мы выпустили сервис
анонимного флирта flirteka.ru, конструктор сайтов setup.ru, в наших
конференциях участвовало около 2 тысяч человек, провели семь
консультаций по высоким нагрузкам и начали разработку еще трех
социальных сетей. Организация конференций веб-разработчиков,
активное участие в формировании сообщества интернетпрофессионалов. Консультирование; подбор и формирование команд
для решения сложных технологических задач; проектирование
архитектур, решение вопросов нагрузки и масштабируемости;
разработка интернет-проектов. Разработка сложных, крупных и
высоконагруженных проектов. Я руковожу небольшой компанией,
специализирующейся на создании нетривиальных и технологически
сложных интернет-сайтов.

Январь 2006 —
Январь 2008
(2 года и 1 месяц)

Newmedia Stars
Руководитель IT-подразделения
Россия, Москва

Обязанности и достижения
За короткое время нам удалось сформировать профессиональный
коллектив, способный решить техническую задачу практически любой
сложности и объема.
Декабрь 2000 —
Январь 2006
(5 лет и 2 месяца)

Rambler&Co
Руководитель отдела веб-разработок
Обязанности и достижения
Создание команды web-разработчиков (программисты, верстальщики,
дизайнеры). Руководство отделом, занимающимся созданием новых
web-проектов в компании Рамблер. Под моим руководством отдел
выпустил более 15 проектов (Рамблер-Фото, Группы, Рассылки,
Афиша, Мобильный Рамблер, Vision и другие), а также проект RamblerICQ

Высшее образование
Сентябрь 1996 —
Май 2001

Московский государственный институт электроники и
математики; МИЭМ; МВМИ
Автоматики и вычислительной техники; АВТ
Россия, Москва

Январь 1996 —
Январь 2001

Московский государственный институт электроники и
математики; МИЭМ; МВМИ
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Интернет, Web-программирование
Профессиональные цели:
Создание высокопрофессионального коллектива для решения амбициозных технических задач.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Проекты, в которых моя команда участвовала в качестве разработчиков, трижды получали награды
Премии Рунета (http://www.premiaruneta.ru/)
Рамблер-Фото, Рамблер-Группы, Рамблер-Vision, Рамблер-Планета, Рамблер-ICQ, Незнакомка,
Метро2033, Клаудвочер, Покупатор, Sports.ru, Астростар, Woman.ru, ТВ-Клик...
Членство в обществах и ассоциациях:
Еже,
http://www.ezhe.ru/fri/37/
Дополнительная информация:
Потребность в самоактуализации, ответственность, креативность, целеустремленность,
обучаемость, умение раскрывать в людях таланты и использовать их на благо компании.
Лидерство!

Рекомендательные письма
Дмитрий Симонов
Технический проджект менеджер/CTO • знакомый
Отличные конференции :)
Письмо написано 04 апреля 2010 в 17:37 • Согласились: 135

Олег Румянцев
знакомый
Лучше расскажите - "Какие энергетики он пьет?" ;)
Письмо написано 04 апреля 2010 в 17:36 • Согласились: 11

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

