rauf-aliev
Возраст и стаж
Стаж: 18 лет и 1 месяц
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/rauf-aliev
Моб.: +7 906 73 66 22 0
Google Talk: r.aliev@gmail.com
Skype: rauf_aliev
ICQ: 176606939
Mail.ru Агент: r.aliev@corp.mail.ru
Twitter: r_aliev
LinkedIn: www.linkedin.com/pub/rauf-aliev/1/5b8/2bb
Facebook: 573817367
Вконтакте: id1140997
ЖЖ: http://rauf.livejournal.com/
Сайт: http://raliev.ru

Опыт работы
Январь 2013 —
По наст. время
(5 лет и 11 месяцев)

Enter
Руководитель управления разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - управление проектами по разработке e-commerce
(web, 1C) - руководство управлением разработки (персонал,
планирование) — 27 человек - выстраивание и стабилизация
процессов поддержки/развития на базе Web, QT, 1C. - координация
подрядчиков (4-6) Достижения: - оптимизировано производство
вынесением части работ на аутсорc - оптимизация
производительности 1С (время пробития чека уменьшилось в пиках в
4 раза, нагрузка на процессор уменьшилась в 2 раза, время
проведения заказа уменьшилось в 10-13 раз) - завершен аудит
состояния работ по проектам ПО корпоративных сообществ внедрена система отчетности в JIRA + Toggl - БОЛЕЕ ПОДРОБНО:
http://raufaliev.ru/cv/rus/workdone/

Февраль 2013 —
Июль 2013
(6 месяцев)

Enter
Руководитель управления разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление подразделением (30+), управление проектами (10-15),
координация подрядчиков (4-6), выстраивание и стабилизация
процессов поддержки/развития на базе Web, QT, 1C.1. завершен
крупный этап по оптимизации 1С под производительность.* Время
пробития чека уменьшилась в пиках (4pm-6pm) как минимум в 4 раза.*
Нагрузка на процессор уменьшилась вдвое.* Время проведения заказа
уменьшилось в 10-13 раз.2. завершен аудит состояния работ по
проектам ПО корпоратиных сообществ;3. внедрена система

отчетности в JIRA и Toggl (worklogs);4. оптимизировано производство
вынесением части работ на аутсорc, а именно:--* проведен тендер,
выбраны поставщики, проведены встречи;--* поставщики услуг
разработки ПО полноценно интегрированы в производство;5.
завершен аудит распределения прав в 1C;6. разработана модель,
позволяющая вести планирование разработки по ч/ч и проектам;
Июль 2011 —
Январь 2013
(1 год и 7 месяцев)

Mail.Ru Group
Директор по исследованиям и образованию, зам. тех. директора
Россия, Москва
Обязанности и достижения
1. завершен первый этап проекта «Автоматизация договоров и счетов
Mail.Ru Group»2. систематизирована работа с доменами3.
организованы выступления в вузах;4. запущен проект
Технопарк@Mail.RU (оффлайн и онлайн), а именно:--* организован
отбор студентов (разработаны задания, методика отбора, проведен
отбор)--* организован процесс обучения (отобраны первые
преподаватели, достигнуты договоренности с ВУЗом)--* набрана
команда (руководитель проекта Технопарк, event-менеджер);5.
Подготовлены и проведены три Форума Технологий Mail.Ru Group, в
частности--* организована разработка веб-сайта techforum.mail.ru--*
отобраны зарубежные докладчики;--* реализовано ряд
инновационных идей, требующих ИТ-поддержки (визитки каждому
посетителю, вопросы из твиттера/смс и др.)--* организована
видеотрансляция;--* разработано программное обеспечение по
расшифровке докладов в текст;--* написаны и опубликованы PRстатьи по итогам Форума Технологий;--* подготовлен и опубликован
видеоматериал, в т.ч. в формате для мобильных устройств;--*
подготовлены и опубликованы расшифровки докладов;6.
Подготовлена и проведена олимпиада для программистов Russian
Code Cup 2012, а именно:--* организованы работы по модификации и
развитию сайта russiancodecup.ru--* успешно завершены все этапы
олимпиады (онлайн и оффлайн); идентифицированы риски,
подготовлена ИТ-часть на риск нештатных ситуаций (обошлось);--* к
сроку завершены все работы по подготовке площадки (Swissotel) и
ИТ-инфраструктуры (распределенное ПО);--* подготовлены и
опубликованы PR-статьи по итогам каждого из этапов;

Июль 2011 —
Январь 2013
(1 год и 7 месяцев)

Mail.Ru Group
Director of Research &amp; Education, зам. технического директора
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Технопарк @ Mail.Ru - Форум Технологий 2011, 2012 Russian Code Cup 2012 Достижения: - Завершен первый этап проекта
«Автоматизация договоров и счетов Mail.Ru Group» - Организованы
выступления в ВУЗах - Запущен проект Технопарк@Mail.RU, а именно:
организован отбор студентов (разработаны задания, методика отбора,
проведен отбор), организован процесс обучения (отобраны первые
преподаватели, достигнуты договоренности с ВУЗом), набрана
команда; - Подготовлены и проведены три Форума Технологий
Mail.Ru Group (организована разработка веб-сайта, отобраны
зарубежные докладчики, реализовано ряд инновационных идей,
требующих ИТ-поддержки (визитки каждому посетителю, вопросы из
твиттера/смс и др.) и др. - Подготовлена и проведена олимпиада для
программистов Russian Code Cup 2012 (организованы работы по
модификации и развитию сайта, успешно завершены все этапы
олимпиады (онлайн и оффлайн), подготовлены и опубликованы PR-

статьи по итогам каждого из этапов) - БОЛЕЕ ПОДРОБНО:
http://raufaliev.ru/cv/rus/workdone/
Сентябрь 2010 —
Июнь 2011
(10 месяцев)

ChronoPay
Director of R&amp;D
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - руководство подразделением R&D (более 25 чел):
процессинг, CRM/ERP Достижения: - R&D полностью подготовлен к
PCI DSS - Упорядочена разработка - Запущена новая плажная
страница - Завершен проект интеграции Трансаэро-Sabre. - БОЛЕЕ
ПОДРОБНО: http://raufaliev.ru/cv/rus/workdone/

Сентябрь 2010 —
Июль 2011
(11 месяцев)

Chronopay
Директор по R&D
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление отделами R&D, всего около 25 человек ● Финансовое
планирование и контроль в части ИТ R&D ● управление проектами
по разработкеДостижения: успешное прохождение PCI DSS,
внедрение процессов планирования и контроля в разработке ПО,
завершен проект интеграции Трансаэро-Sabre.

Июль 2009 —
Сентябрь 2010
(1 год и 3 месяца)

Связной
Технический директор, нач. отд. разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Организация работ по технической поддержке и
развитию сайта svyaznoy.ru - Организация работ по технической
поддержке и развитию "электронных каталогов" - терминалов на
точках - Автоматизация подразделений интернет-торговли
Достижения: - к 2010 году построил масштабируемое и надежное
решение, которое без проблем «пережило» 100 тыс. хостов перед НГ
(GA), 160 тыс. весной 2010. Ранее сайт не выдерживал 40 тыс. - усилил
команду профильными специалистами — с 2 чел до 8 чел. - в
двухмесячный срок в рамках плана и бюджета командой из 2 чел
завершил проект территориально распределенной федеральной
системы электронных продаж через терминалы, а в трехмесячный
срок с начала разработки — развертывание - автоматизировал работу
с партнерами — прайс-листы из е-майл попадают сразу на сайт внедрил систему управления задачами, систему управления версиями
● разработал и внедрил SLA отдела - запустил электронные платежи
(Yandex.Money, VISA/Mastercard, beta WebMoney) - принимал активное
участие в проработке проектов CRM, BI - в 2009 году разработал и
внедрил систему анализа данных e-commerce (рабочее название
query) - БОЛЕЕ ПОДРОБНО: http://raufaliev.ru/cv/rus/workdone/

Сентябрь 2008 —
Июль 2009
(11 месяцев)

Web Media Group
Chief Technical Officer
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Обязанности: - в составе директоров холдинга — центр экспертизы по
всем техническим вопросам, касающимся интернет - техническая
реорганизация - реорганизация проектного управления в компаниях
холдинга Достижения: - реорганизована техническая инфраструктура,
сокращение затрат в 2 раза (примерно на 1млн 800тыс в год) упорядочена работа с подрядчиками и компаниями холдинга проведено несколько тематических семинаров для сотрудников
компаний холдинга активное участие в проекте «МедСпутник» от
момента объявления тендера до сдачи в эксплуатацию и переводу в
поддержку, принимал решения о структурной перестройке процесса
разработки в компании
Октябрь 2004 —
Октябрь 2008
(4 года и 1 месяц)

РБК Софт
Начальник отдела ведения проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Ключевые достижения ● обеспечивал эффективную работу отдела
менеджеров проектов ● найм и обучение сотрудников ● регулярный
аудит качества ● участие в ключевых переговорах и проведение
презентаций ● автоматизация и стандартизация предпродажных
проектов («пресейл») — внедрение спец. ПО «Календарь пресейлов».
Показатели ● отдел включал 10-12 профессиональных менеджеров ●
отдел выпускал более 100 ИТ-проектов в год для крупных
государственных и коммерческих заказчиков общим объемом $1,5
млн. в год.

Февраль 2001 —
Май 2004
(3 года и 4 месяца)

ArtStyle Group
Начальник отдела программирования
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Ключевые достижения и показатели: ● организация разработки
собственного кроссплатформенного языка программирования
ArtPublishing (http://ap.artstyle.net/), предназначенного специально
для программирования для Интернет, в очень сжатые сроки (с момента
начала разработки до запуска — 4 месяца), включащего разработку
концепции, найм сотрудников, запуск пилотного проекта и т.д.
(С++/Unix/Windows) ● организация разработки утилит миграции с
прежней технологии на новую ● организация разработки CMS
ContentRIGHT — системы управления, полностью построенной только
на ArtPublishing + MySQL. ● Идея и разработка стартапа StarChat.ru —
работает до сих пор, реализован на AP ● организация и разработка
Workout — внутренней системы учета трудозатрат и интранета

Июль 2000 —
Февраль 2001
(8 месяцев)

Портативные системы
Руководитель технического департамента
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Руководство техдепартаментом (2 человека, программисты),
поддержка сайта компании, разработка интернет-магазина компании,
сопровождение ИТ-систем.

Высшее образование

Январь 1994 —
Январь 1999

Рязанский государственный радиотехнический
университет; РГРТА; РРТИ
Вычислительной техники
Россия, Рязань

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
22 года опыта в области IT, разработки ПО, с использованием широкого круга технологий (PHP,
Perl, Delphi, C++, MySQL, HTML, Javascript, …)
12 лет опыта управления в качестве лидера проекта, менеджера проекта, менеджера продукта.
4 года опыта в области розничных продаж, е-commerce;
Глубокие знания и опыт в области e-commerce, разработки ПО, полиграфии, дизайна.
Глубокие знания в области интеграции систем, миграции данных, отчетности, анализа данных,
проектирования систем, разработки ПО.
Аналитическое мышление, умение находить решения нерешаемых проблем, широкий кругозор,
быстрообучаемый.
Языки — русский (родной), английский (второй язык, upper intermediate) и французский (базовый).
Профессиональные цели:
Работа в крупной стабильной IT-компании в роли технического директора, руководителя
разработки ПО, технологического евангелиста, в роли технической поддержки продаж,
руководителя подразделения, менеджера крупного IT-проекта.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
2007
RUSSIE/TEKAMA. Курс SEP-REQD "Разработка требований". Подходы к разработке требований к ПО,
инструментальные средства 2006
RUSSIE/TEKAMA. Курс SEP-PE "Оценка в разработке ПО". Подходы и методики оценивания
трудозатрат на создание программного обеспечения. 2006
RUSSEE/TEKAMA. Курс SEP-REQM "Требования и изменения в разработке ПО". Процессы и методы
управления изменениями требований в процессе проектирования и собственно, разработки ПО
(Change Control Board, трассировка требований и т.д.) 2005
IT EXPERT. Курс "Практические методы эффективного управления рисками, изменениями и
командой проекта"
Прохождение курса в IT EXPERT, сертифицированного PMI на обучение по стандарту ANSI PMI
PMBOK. Наиболее ценные с практической точки зрения компетенции руководителя проекта и
выработка практических навыков, обеспечивающих эффективное управление рисками,
изменениями и командой проекта. 2004
IT EXPERT. Курс "Управление проектами компании на основе стандарта ANSI PMI PMBOK 3-rd
Edition (2004). Базовый курс"
Прохождение курса в IT EXPERT, сертифицированного PMI на обучение по стандарту ANSI PMI
PMBOK
ITIL v.3, IT EXPERT, 2010
Членство в обществах и ассоциациях:
Комиссия по веб-разработкам РАЭК

Рекомендательные письма
Екатерина Демидова
Несерьезно управляю серьезными людьми • знакомый
Самый разносторонне образованный в IT человек, которого я знала за 10 лет работы в отрасли.
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Сергей Паршиков
Руководитель проектов • знакомый
организует неорганизуемое
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

