Алексей Науменко
Рабочая почта: naumenko@corp.mail.ru
ru.linkedin.com/in/ooprizrakoo
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 7 месяцев
Возраст: 38 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/ooprizrakoo

Профессиональные навыки
Подбор IT-специалистов • Консультирование по подбору персонала • Генерация идей • Вебразработка • Поисковая оптимизация • Руководство стартапом

Участие в профессиональных сообществах
Октябрь 2007 —
По наст. время
(11 лет)

Хабр

Сентябрь 2010 —
По наст. время
(8 лет и 1 месяц)

Тостер

@ooprizrakoo: 30 публикаций, 2775 комментариев, пишет в хабы:
Информационная безопасность • Киберпанк • Компьютерное железо •
Игры и игровые приставки • Работа с 3D-графикой • Гаджеты •
Карьера в IT-индустрии • Развитие стартапа • IT-компании •
Криптография

@ooprizrakoo: 35 ответов, 5 вопросов, отвечает по темам:
Железо • IT-образование • Фриланс • Веб-разработка •
Информационная безопасность • Юриспруденция в IT • Google •
Электронные книги • Финтех

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

Mail.Ru Group
Менеджер по персоналу
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Поиск IT-специалистов для всех игровых студий холдинга Astrum Online
Entertainment: «IT-Territory», «ITT-Nord», «TimeZero», «Astrum Nival», «DJ
Games», «NIKITA.Online». А позже - и для Mail.Ru.
Достижения:
- Своевременно закрываются позиции, связанные с IT: разработчики на
C/C++/C#/Java/PHP/Python/ActionScript/Perl/xHTML/JavaScript/Unity3D/1C,
системные администраторы Win/Linux.

- Успешная работа с вакансиями в других областях: в сфере интернетрекламы, компьютерной графики, гейм/левел-дизайна, и др.
В декабре 2009 года произошло слияние компании Mail.ru и игрового
холдинга Astrum Online Entertainment. Объединенная компания работает
под брендом Mail.Ru Group.
Июль 2007 —
Ноябрь 2007
(5 месяцев)

Кадровое агентство NewJob.ru
Ассистент консультанта
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Подбор персонала для различных компаний. - Поиск и
отбор резюме кандидатов в соотвествии со спецификой открытых
вакансий. - Приглашение кандидатов на встречу в наше агентство.
Проведение собеседований.

Май 2007 —
Август 2007
(4 месяца)

Специальное управление №20 ФПС МЧС России
Младший инспектор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Специальный отдел №3 по охране зданий Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Обязанности - контроль
работы противопожарной системы, противопожарная профилактика, а
при пожаре - тушение первичными средствами.

Январь 2005 —
Август 2005
(8 месяцев)

Temenos Russia (LTD)
Специалист службы технической поддержки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Настройка ОС (главным образом Windows2K/XP), приложений MS Office,
сетевых служб. Производил настройку, обслуживание, и мелкий ремонт
офисной оргтехники. Так же занимался низкоквалифицированной
работой с серверами, свичами, упсами, wi-fi - точками доступа, АТС.
Работал на этой должности как на второй работе, совмещая её с
основной (в Пожарной охране), пока не восстановился в университете :)

Март 2004 —
Апрель 2007
(3 года и 2 месяца)

Управление ГО и ЧС по САО г. Москвы
Старший пожарный 81 ПЧ ФПС
Россия, Москва
Обязанности и достижения
В звании сержанта, обязанности - быть готовым к тушению пожаров, и
изредка их тушить.

Высшее образование
Январь 2007 —
Январь 2007

Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Психологии

Россия, Москва
Специализация и достижения
Программа профессиональной переподготовки (дополнительного
образования) "Психология кадрового менеджмента". Получена
специальность "Менеджер по персоналу".
Январь 2005 —
Январь 2006

Московский государственный открытый университет;
ВЗПИ
Горно-нефтяной
Россия, Москва
Специализация и достижения
Специальность: "Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов".

Январь 1998 —
Январь 2003

Российский государственный университет нефти и газа
им. И.М. Губкина; МИНХиГП, МИНГ; ГАНГ; Керосинка
Инженерной механики
Россия, Москва
Специализация и достижения
Во время обучения окончил военную кафедру при университете по
ВУС "Технические средства службы горючего".

Среднее специальное образование
Январь 1994 —
Январь 1998

техн., Московский электронно-технологический техникум
государственной академии инноваций
ЭВМ, вычислительные комплексы, системы, и сети (2201-02)
Россия, Москва
Специализация и достижения
Техник-электроник, параллельно в УПМ получена квалификация
радиомонтажника.

О себе
Ключевые слова: HR, IT, Web
Профессиональные цели:
1. Раскрывать творческий потенциал людей и коллективов. Помогать людям в профориентации и
поиске достойной работы, организациям - в формировании работоспособных команд.
2. Создавать новые человеко-ориентированные проекты, которые востребованы, но до сих пор не
были реализованы.
Мои проекты:
Курт Воннегут по-русски: http://vonnegut.ru

Военные сборы РГУ нефти и газа им И.М. Губкина: http://NaSborah.ru
Таблица специальных символов онлайн: http://charmap.ru/
Конвертер rich-text'а в BBcode: http://any2bb.com
Проект «Туманган»: http://tumangan.ru
Бета-гальванические батареи: http://betavoltaic.ru
Thief 4: http://www.thief4.ru
Веб-гейт irc-канала #russf - "Русская фантастика": http://russf.info
Создал HR-блог на ХабраХабре: http://geektimes.ru/hub/hr/
Концептуальные проекты:
http://glubina.com
http://flooder.ru
В соавторстве:
Проект "Диптаун": http://www.deeptown.org
Соционическое обозрение: http://www.socioscope.com
Членство в обществах и ассоциациях:
Grammar Nazi.
DMOZ (Open Directory Project), редактор.
Московское общество охотников и рыболовов.
ПСО «Лиза Алерт».
Дополнительная информация:
StartUpPoint-16 (фотографии): http://lesha.name/sp16/
StartUpPoint-11 (фотографии): http://lesha.name/sp11/
Парад Победы-2009 (фотографии): http://lesha.name/9/
КРИ-2009 (фотографии): http://lesha.name/kri/
КРИ-2010 (фотографии): http://lesha.name/kri2010/
КРИ-2011 (фотографии): http://lesha.name/kri2011/
КРИ-2012 (фотографии): http://lesha.name/kri2012/
КРИ-2013 (фотографии): http://lesha.name/kri2013/
Макросъемка на сотовые телефоны (инструкция): http://lesha.name/macro/
Создание круговых панорам (инструкция): http://lesha.name/panorama/

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

