Максим Пшеничников
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 8 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/pshenichnikovm

Опыт работы
Апрель 2011 —
Февраль 2013
(1 год и 11 месяцев)

Анкор АйТи Решения
Руководитель отдела веб разработок
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - всесторонняя организация процесса разработки
заказных бизнес приложений - управление продуктом: сбор и анализ
требований, определение ключевых ценностей, прототипирование
пользовательского опыта - технический надзор над командой
разработки, участие в архитектурном проектировании - планирование
итераций, постановка задач и контроль их выполнения Достижения: Высокий технологический уровень команды: современные
инструменты, фреймворки, методики. Налажены автоматизированное
тестирование, обеспечение качества кода, процесс непрерывной
интеграции и практики итеративной разработки - С нуля собрана
команда вебразработки, 6+ сотрудников. В команде выстроен
комфортный рабочий процесс и доверительные отношения,
основанные на общих ценностях. - Наиболее значимые проекты: Staffim.ru – вебприложение, помогающее hr специалистам в подборе
персонала. В роли product-owner`а придумал почти весь функционал
продукта. Использовал html+css для прототипирования всех
интерфейсов http://tinyurl.com/maxbublikproto - Веб-приложение для
управления проектом лизинга торгового персонала для компании
Samsung Electronics Rus. Более 2000 пользователей в магазинах
бытовой техники по всей России. Срок разработки – 2 месяца, 4
человека - Веб-приложение для кадровых служб, производящих
массовый подбор персонала. Основной ежедневный рабочий
инструмент для более 80 пользователей. Внедрение в трех компаниях.
Срок разработки – 1,5 месяца, 3 человека

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

Softline
Ведущий разработчик, Scrum-мастер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - участие в создании новой версии магазина allsoft.ru:
PHP, MySQL, 1С-Битрикс - ежедневная координация работы пяти
разработчиков в роли scrum-мастера - работа с большим объемом
унаследованного кода, обеспечение обратной совместимости, TDD
Достижения: - Спроектирована и разработана подсистема
двусторонней синхронизации прежней и новой версий каталога
магазина allsoft.ru. Подсистема поддерживает в согласованном

состоянии около 20 млн. сущностей в двух базах данных.
https://github.com/alexeyshockov/manul - Спроектирован и разработан
альтернативный обратно совместимый слой доступа к данным,
позволивший в три-пять раз увеличить производительность в узких
местах и провести денормализацию базы данных - По вечерам и
выходным, параллельно основной работе проводил очные занятия в
компании Softline Education. Получил статус сертифицированного
тренера. Обучено более сорока слушателей, в том числе
разработчиков.
Июль 2009 —
Апрель 2010
(10 месяцев)

Softkey
Веб разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - Приложение для операторов контакт-центра интернетмагазина Softkey. Настроена интеграция с CRM и локальнои АТС Cisco
для маршрутизации входящих звонков.

Высшее образование
Январь 2007 —
Январь 2009

Российский новый университет
Информационных систем и компьютерных технологий
Россия, Москва
Специализация и достижения
Кафедра: Корпоративные информационные системы

Январь 2004 —
Январь 2007

Московский авиационный технологический институт им.
К.Э. Циолковского
Информационные системы и технологии; 3
Россия, Москва
Специализация и достижения
Кафедра: Интернет-технологии

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Веб-разработчик. Backend + frontend (список скиллов – внизу страницы). Тимлид, "играющий
тренер", отчасти project/product менеджер. Умею в сжатые сроки с нуля запустить веб-проект без
четких требований. Хорошо получается дружить разработчиков и бизнес. Свободный английский.
http://linkedin.com/in/pshenichnikovm
m.pshenichnikov@gmail.com
+7 (909) 640-64-54
Профессиональные цели:
В недавнем прошлом ведущий веб-разработчик. Последние два года – руководитель. Не прочь
сесть за кодирование сеи час, но уверен, что больше пользы принесу не как программист, а как
руководитель разработки или менеджер проекта. Есть опыт в роли Product owner-а.
На сегодняшний день я вижу идеальнои для себя такую роль, когда я могу влиять одновременно и
на технологии, и на требования, находясь на стыке бизнеса и разработки.

Мне важно работать в небольшои команде (примерно 5-10 человек, максимум 15), где вся
команда занимается одним проектом. С очень большои вероятностью это стартап. Предпочтение
отдам командам, использующим PHP, Python, Node, Ruby или iOS / Android.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
U.S. Master of Science Degree in Computer Science, GPA 3.32
Evaluation of foreign education credentials provided by A&M Logos International, Inc.
Дополнительная информация:
Знание английского языка на уровне Upper Intermediate
Могу поддержать беседу по следующим темам: Agile, Scrum, XP, Lean startup, шаблоны
проектирования приложении ( PoEAA, GoF ), предметно-ориентированное проектирование,
рефакторинг, UML, ERD, ORM, Git, непрерывная интеграция, TDD, Debian, Nginx, PHP, MySQL,
phpUnit, Behat, Symfony 2, Zend Framework, Сodeigniter, 1C-Bitrix, HTML5, CSS3, Sass/Less, make,
Twitter Bootstrap, Zurb Foundation, H5BP, Modernizr, Mobile-first responsive web design
Контакты:
http://linkedin.com/in/pshenichnikovm
m.pshenichnikov@gmail.com
+7 (909) 640-64-54

Рекомендательные письма
Александр Сербул
Нет иной нравственности чем правда и иной безнравственности чем ложь • знакомый
Удивительно талантливый, живой и креативный человек, бог стартапов
Письмо написано 03 февраля 2014 в 08:36 • Согласились: 9

Ольга Курышева
Длинношеее • знакомый
Очень адекватный руководитель =)
Письмо написано 17 марта 2012 в 05:54 • Согласились: 3

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

